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етерыта лая поефиметелей по хлам Газы Вже еннв, 

отъ 2-х ло 4-къ чае. попозух. Статью дай папечатаы 
полииы быть присылаены ва подписью ватора и сь 

обопначе ем алрега, тоти-бы плите риь лее тоть “арт 

свое пиа вт. почти. Статьи, доставаяеыыя беть оз 

чения тез, считаются беаплатюм, Мелаля 2а- 

иийкы м корресножденийы аодей не побераньтютя ей 

Статьи, прианаиный редлюпею аеулобиыыи къ печ 

тазто, сомытлаютси ть теченю треть хотеть въ 
релаки!и; позвранщении пут, по почт релмощя ва себя 

ве Приннилитт. Прин итеыя АА ИаПеЧаТЬыИ СТАТЬИ, 

м се Иадобессти, подлежат сокращению, 

таавиой комтор® реллкыы „М овлинииа“—утохь Ва. 

разаниской ш Кузюечной уз., блигь упиверснтета отъ 

10 ч. утра до В ч, вечер: 2) въ крешатикскомь отд%. 
зави конторы ори килем, магазин Н. Я. Оглоблина 

8) ва подольскомь отдает комтеры при еклол% бу- 

маги Дитатковской фабрики, Гоетавный ридъь № 14; 

4) шь Парки: Зо МЫ Ната» Пэм + Со Расе № 
Велгае & Ралли, 

13 сого августа тихо скончалась 

Машя Владимровна Пиннорнелли, 
о чемъ дЬти и сестры пзьщають родныхъь п знакомыхъ, Пани- 

кая, 35. хилы въ 1 часъ и 6 часопь. Анненкоос ь к 

} 
Р11550 

ати пзицають родяыхь и зпаномыхь 0 НЯ матери, Вдовы стат- 

сваго совка, 

 енсандры Аленсандровны Лазовой, 
посл ловавшей 1 3 авгус та. В т часавт ВЕ чера, ПОР ЛЬ продолжите. ЛЬ Ной и | 

тяжкой болфани. Потребеше 15 августа на старомъ Байковомь владбвиь, 
посл заупокойной аатурпи и т оттьваши ВТ Благовьщенской церкви. 217379 

Ролетвенниковь И знакомыхь ПЗ ЩАТЬ © Послфловавшей 15 августа кон- №0 

чи вдовы статеваго совЪътнива 

Цецил:и рии 
`КОССОВСКОЙГОРДОНЪ. зн 

ПоыИИ 
Кейхель, 

к на имвя возможности лично отбла- 

память, приносятъ свою иснреннюю 
благодарность путемь печати. | 

енсное оммерчеси, ‘училище 
Л. Н. ВА 

ОТЕрЫто въ составы воъхъ СЕМИ В 
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ. Е 

прошений шо понед., еред., пятеии. ты 
‘оть 11 д 2 ч. Шмем, экзамены съ 21 ав- 

Рагианисная, № 

Общая Я 
А. Н. и 

ЛАЯ УтеНь Ме НС, 

оч нь солие ы съ учнан- 
Рогнфдинск, ж С Объ углов. 

ИЕ въ капщеднри у учнаниа. 

ЖЕНСКАЯ ШКОЛА тр разряда 
| (пр. МНН. гим. ) СЪ прантичесними знангями 

Школа Домоводства 
ля линь съ сред образов. 

Корь о а и 
‚› пройва и пр. у. Ру- 

н прафессора. 

А ром предме- 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 
ЧЕТВЕРГЪ, 14-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 

т* < д, ЕЕ 

"Паркь „ЭРМИТАЖЪ“. |. 
Днрекши М, А. Неменскаго, 

Сегодня, 14 августа, ресторан от- 
нрытть до 4-хъ ч. ночи. Безпре- 

|| рыви. пароходнов сообщен, вю ночь, Завтра, 

|| въ пятн., 15 августа, первая гастроль 
американоя. зи По желан. публики ещо 

дивы ш-о . ТОЛЬКО Одна посл. га- 

|| строль зн. А юг 

|| артиста 1 ернарди: 

Билеты въ магазинв С. Г. Дытынвовенаго | 
оть 12 о бт. вел, 8-15 РИ 105 

ая ТИ чеаоь Купечесв, собанИ. 
|. „з августя тов: рии. МЕ торусе в. ЧрЫе Г. ПОД 

их А. Л. Суходольскато тех. будетъ: 
1) «Хиара», др. пъэд., А, Суходоль- 
спаго. Уч.. г-жи Пинова, Ольгина, ‚. - 
ценко, Лиденко, Зазимовская и др., гг. Су 
ходольсвй, Стодоля, Салининъь, Василенко, 
'Гульбенно н др. 2) «Музыкальное попурри». 
Начало въ 81/ чае. веч. Васса отерыта съ 
10 час. ти до опончатя сект. 16 августа 
въ бенев. Диновой пред. бул. «Маруся 

р , Билеты продаются. 
| ОтвЪтст, режие. и раст. А. Л. Суходольский. 

12-15 РИ 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н. Новикова. 

Въ пятницу, 15 августа, въ отврыт. театр 
полное повторен бенеф. М, В. Дмитриева, 
представ. булеть «Разбойники». Въ заврыт. 
театрь съ участ. арт. г-жи Мейчикъ, гг. 
Арпимовича. Сокольскаго предет. будеть 

«Кармен». Въ саду гравл, фейерверкъ. 
На отирытой сцень прощальный бенефис 
бр. Робертсъ, воздушн. полетъ, прозван. 
орлами, посл спект. нав. лир. интервац. 

| 
ме оны птееы ки) ДИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

Крещатинъ, № 28 [уг. Прор®злой). 

Въ 7-ми кл. учеб. завод. 
Львовои. 

| ы + а 
Прем ожедн. Ученины гамназй, профес- 
снал, и друг. уч, завед, Ги П разр. при- 
ним. безъь экзам. Оконч. курсъ ученицы 
получили права овончинетиь вуроъ Гимназ. 

Апресъ: №еюъ, Михайловская л. №. 
чтобвт 7-25 277080 

ЧИСТОВ УЗЕЛ “яоготонае 
они =. Г. Шоколи, 
Б. ЧИнтомирская, № 40. "28-50 ежа 

Пароходы Обществъ 
_|въ пятплцу, 15 августа, отойл. изъ ева: 

въ Николаевскую пустынь 
въ 6'№ час. утра, обратно въ 1 ч. я и 

въ Нитаевсную пустынь, 
съ хоромъ военной музыки, въ 4 час. по- 

ПОлУДНИ, обратно В 8 час. вечера. 

к 1-2 РТ7853 
ны — =_= ——_-- = 

Подолъ, Аленсандр., 93, 
| съ разр. нач-ва, вновь отврыто женся. 

1-ми клас. уч зав. 1-го разр., 
по прогр. Манист. тимн., съ прогот. клас., 
пансюн, и дётскимь (обоего п.) садом 

В. С. БвсЪевой. "ых . м. . отнрытъ, 
преми. экз, съ 20 мая по 1-6 Юя п гъ 
16 августа по 1 сентября. Плата 60 
руб. аъ годъ.. Правт. иностр. из., ри» 
сов., а гимнаст, и тавцы. *9-10 р3761 
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„ Алятивт“ съ достави, и порее.: ик гохь-— 1 р 
на Пы, — Пр. 20 х,, по ТО м. — Юр, ВО н., мл м. —Эрь 
40 к., Ви, — Эр. 80*., на Ти, — Эр, паби— Ур, а 
Вы. — бр. 20 и,, на 4 м. — Вр. 4Ок., ша Зы. де. 
и бы. — Эр, пан, — Пр. БО к. базъ дост. м. 
па год — Юр, ша Пи. — Ор. 40к., ша 10 =. —@ р. 
па Он. — Ор. 20 к., вби. — р. 60 к. ши, — 7 ры 6 
бы, — бр,, пабы. — 6 р, на 4 м. —4 р, а Эн. — Эр, кв 
2н, — Эр, пат м, — Тр, Городежю годовые год ито 
пальлуютея разерочкой 00 соглалето еъ коиторой 
„Книляииив“, ишагородиые голетиыо подинечтики, же 
даные воспользоваться разсрочкой, вносять къ 1-м 
яткари — В р,, м 1-му мрвая— 4 рр ик 1-м7 № — 
Эр 'Полимем ваться можио на ве№ сроки ие имаче, юлж® 
съ 1 лисла каждаго мелл м ме далёе, кан до мощи 
года, За перем ту злрееа город. подиисч., шеретоли №8 
иногоролиый, уозачинають 50 к, в иногородныв 80 ю 
Бри перрон и здр, проедть прилагать оематный зд рееь 

Такев за печатане объявявнИе за олиу строку в% 
столп пли ея исто: ввереди тежеть за первый раз 
40 в., ва каждый схфлуищий разь 09 20 к; позади 
теюета ва парный раз 20 к, ох, ва саб хуюн а разы ви Ок, 

Телефонъ редакци ` Кмалаиннь" № 563. 
Телефон нрещатикенаго отд зон понторы „К 

ванмый"" (Ннижный магазынь Н.Я. Оглобяжна ) ижна} № 770, 
Телефонь типографы И. Н. А № 89. 

| 10. 
 Панбминс" Прием вы 
рок, ПрорЁазная, д. № 11. *3-12Р17508 

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, 
| Новая книга «Сборниюь сочинетий ина темы 
по русспому яз. » Ефимова, п. Тр. Одес- 
га, инитонад. «Наука п Чтеше». *3-5 Р17750 

_ Объявлен. — 
Мевсвая городекал управа, согласно опре- 
давлению городекой лумы 10—16 юая сего 
гола, объявляеть, что Тйстия общества 

| водоснаб эщешыя какъ по взнманию процентовъ 
‘съ влалвльцеюь домовъ за песроевременный 

ванось установленной платы за воду н гер- 
боваго сбора за марки на стетахъ общества, 
ныдаваеныхт тёмъ же владфльцамь, танъ и 
требоваше 0 дачь посафднами подписокъ, 
васающихся  подоснабженя усалебъ, при- 
знаны городскою думою неправильными и 
нв подлежащими исполнен со стороны 
помовладьльневъ. 2-3 2177 

Для усилен!я средствъ бога- 
дльни Кевснаго мЪщансна- 
го общества, гь с 17 ав- 
те устранвается ПАРОХОДНОЕ ГУ- 
ЯНЬЕ съ тавцами въ л6еъ Староседь- 

скихъ дачъ. Ма пароходй п въ лёеу будеть 
играть оркестрь военной музыки, При 00- 
те отходё парохода ипротехникомть 1. 
Приходько будеть сожжень грандозный 

ва фейерверкъ. Пароходъ отой- 
деть оть большой пристани Общества дувна» 
мндь!; въ 10 часовъ утра и въ 2'/, часа 
дия. Билеты заблаговременно продаются въ 
чыщавской управ, Б. Житомирская, № 27, 
а въ день гудянья на пристани, 2-2 00 

ре мь ежедневно отъ 10 до &@ часов, пов. ш-Ие Космополить, аюр. пъвица Жое 
Большая Ваздимрекая уанца, № 43, кв. Т, | де-Дацъ, гимнаства Та фе]а Рейа. Русская | омъ-особня КЪ | * 3-6 217652 капелла. ‘Румынский ‘орк. до 4 час. ночи, я и текло | | ь Г БН Зи | ввартира теплая, сухая. Съ 1 сентября по 

боетоивний при г. В евскомь Генералть-Губернатор% ученый еврей почет. ВО АЕ м оное, бемсков 4. [| апрбая. 4 комнаты, кухня, ванна, удоб- ИИ р @. а. Плетневой Большой бо "з ское, простое, пафтное, Е 
Зеркала ства Н а дай приглугн. Свято- 

: ” | ВВ’ и - | плане, плоссе, 16 прот. остан. трамвая, 

Аронъ Яковлевичъ Цейтлинтъ, ВИСНАЙ ГИМНаЗИИ. {ученических я 

‘тихо скончался 19 августа въ еврейской больниц. (Вынось тбла и погребе- в Печерекь; Москововая ул.; № 34. принадлезнностви 
багетпыя рамы, алмазы, колпани для часов. вс1-2 Р17854 

ве. ль: четоергь,. 4 августа, въ 2-м, Яня, - 04984 В Приемные экзамены. въ приготовательн,, 1% въ писчебумажномь магазинй 
ый Нузнечный уголь. НЕВСКОЕ АЛЕКСАНДРОВ- 

На о о а ши = "#03 Рита ГА. КО, ТЕУФЕТ. Мевъ, Враш., 20 

Самый большой выборь у’ фирмы СНОВ бемесленное училище. 
ая а (® |Шуечь прош. для поступаеня въ учнающе 

у г с» ЗЫ : т" 45 Е я | р | БУЛЬОТЪ НУ наюцелярнх огь 10 ч. 0] ч. Днн, про- 
: тя м 98 з ' «| м6 празлн. Пруемные энзам. 31, 23 и 23 ав- 
РОЯЛИ И Ш АНИНО Юро по приснанио воть т (Влад лецъ густа. Подоль, Игоревеюй пер., И 

р Чамъ Г кт ; | о 5 ы 
вовт-3 РИВОТ 

- | П-ГО реа преченио (на ППВ = жи ж-ыжн 

Фабрики А. СТРОБЛЬ, Въ ев, саца) моста въ Волынской губ. дая борь- Е матусонений)- : 

ПРО АКА ПРОКАТЪ бы съ дизентерею, Врачашь жалов. 150 р. т рез Невъ, 13-го августа 1903 г. 

Д Е — Ще м И = ны Е * чтвавт8З-100 По поводу дъла Татьяны Золо- 

значит. доступнфе и много дешев. привозныхъ. | №0 Парохолы Общестеь | вв УЕ Уышшистереива " Юотшаще прилет е ( Б.В в ул. Тедефонь № 185. чтнс8 3 100 РЗ4Т92.. С | = | боль ор: | “Общество Нирохолетва по Дибпру и ре разцыя корзины в проч, изъ мм я ри. 
Жнлишекая, д. № ны и ИН Е гы | И, ГЕЛЬФОНДЪ, Я ня его притокажь» п 3-е Пароходное 05- 

т ВОЙ. = . НО кой ь | Е “Те... 1. 

р Свадебныен друпе БУНЕТЫ, | Т0ВОЙ. |- Къ поньской книжкв „Журн 

т: нивыхт це Бтовтъ |большой томъ (52 печатныхь листа, 

_ ПРОГИ М Н АЗ |Я И РЕА ЛЬ Н ОЕ УЧ И Л И ЩЕ | Пушениенан, № 3, оть4—6ч. Телеф. 335, | ЩеСтво по Дивиру и его притокам» 
РУ № 300 страниць), въ которомь пом 
Нее Французсн. Магазинъ щено  стБдетвенное нано рб 2- 100: Р17570 содержать почтово-пассажирске рейсы по проваводетво о 

Е Р А саблующимь лишлыъ: НЕ те о | "РИЧИНахь и обстолтельствахъ, сопро- 
| чтвс99- 1002 ЕЕЕЕ ее "Г. - 

Г. ВАЛЬК Докторъ Г. И. Гольдманъ. П К!юво-Екатеринославской взжеднев- _ | вождавитихь смерть Татьяны  Золото- 
| Ио 2ов раза: отхоль ить мМева въ 65 часонъ || ое || вой. ДТЪло это по своему зпачентю не съ правами правятельствен, средн. учебн. заведений. 

ПАНС1ОНЪ 
Въ прогимнаан отир.. 1— УГ ва. алюч.; В т еадьноить, учиаищё 1—1[\ вл. включ. при: 
бавляетея ежегодно по 1 кл. Иритотоват, ка, -трехгодичи, , въ младш. ОТД Прин, 

дли без, экзамена, Шремныя испыт, во всё классы оть 18— Чанг. Тимофеенсван, 12 
к17.100РО: 61 

ПрорБ зная, № 1. Бол. горла, кожи, ВВ= | утра н о час. почера, Изъь Екатеринослала пт || 
нерич., мочет, в сафил, Оть 9-12 ч, п 4-7. |7 чаю. а и ть 2 часоть пополудни. Пруихо- 

ебиоитчт10. ОО 44ЯЯ | дить пъ Квъ въ 7 ч. утра и 4 чыса пополузии, 

-» 2) К!ево - Гомельской ежелиеоно  диа 
Д-ръ ЦейтлинЪъ раза: отхолъ изъ Кова въ 11 часовъ утра и|| 

| ьъ 21 час, дня. Прихолнтъ въ Гомельнъ Юч. 
Кожн., венер:, сифил. п моч. 9—11 н 4—8 | вечера и 2 часа ночи. Изъ Гомелл въ юн въ 
Ч, Женщ. 11—19. Михайловская, с. д. 11. Я чае. утра и Пу ч. дня. Прихолить иъ Мовъ | | 

нсвтчтоб 85-100.27575 [6920 11 час. утра и 4 час. пополудни, 
_УКенское учебно-воспитательное 3) К!ево-Черниговской ежедневно даа | № 

завел, | разр. СЪ панонолм”Ъ п спешаа, вукачи Музыки " иностр языковъ конн., венег, и сифил, Про: | 2822: отходь изъ Кюла въ 12, час. для п въ 

А А М В и переводится въ Липки, Университет. спускь, 1. № 5. № Д-р Флитъ, Бан. р н + в пополудни, Нзъ Чарнитопи, въ 12 ч. яня 
. . танаро 0 готовка къ экзамен. во 80$ классы 2. учеби, зав. и пон. 36нснтчт93-100 96108 Н.В час, вечера. 

] Г и р ; : ; м $] Нюво-Пинской сколиеано Олий разь, 
И ая С тЫ № | - уе еврват. Начало запятй 1 сент. При у‘ь оть 11 ю2ч, Е 9-1М 453 Отходт изъ Мена нь Эи/, час. утра. Нть Пин: 

д до свбАШИя  нашихь уважаемых понупатеаей, что 5-го ‘августа 1903. г. [-ъ К. Финкъ-Финовиций па 5 10 час, утра, , Еланственный ФАРРИЧНЫЙ 
хйстнемъ Министерства Остнцуи. Мы 

ин т сочли долгом ль оемот- И магалинъЪ переводится ПА Прор: зу Ю у МУ, ВУ ТИМ ] ГО Рени ВОГО Иа границы вовврати: ТС к 3. 10 р 17696 5) Кево- Чернобыльской РАзве ДЕБЕНИНОСЬ 8 Въ Вовв ИТ д том внимательно прос МОТ= 

ро отхоль изь Коша въ 9 14 Чай, утра и въ } ао Й пЛше отв, № я ‚ ШРетТоП магии вх ее ут: 1 й ре шотыва, Зубной ‹ врачъ и. в. МИРНИНТЪ. чае, а Я. И: ть с Рио бы, ок НЪ В 900. воче. вый | ь, ГЕ товар продаете | рЬть УПО инутую БНИГУ, чтосы ПМ ЬТЬ 

а г - 3 а | возможность дать нашииэхь  читателимь 

Товарищество ы а И ы 0 И Торговли ие. фаифор. , волот. нпаоноы и коронки. ро и В ча утря. й ДБЕТВИТеЛЬНО фабричнымъ цёнамъ. И оаманенй иадлежаний отаывь, овио- 

6) К!ево-Могнлевской ежедиопио олиль |6 ПРИЕМЪ ЗАКАЗОВЪ-на тёиныя гип- 

|| можеть быть, конечно, сравниваемо 
‘съ знаменитым двломъ Дрейфуса во 
Франции, но омо такъ снльшо нашум ло 
и въ немь были введены така в03- 
‘мутительныя обвняеня на русски! сухь 
и на его отдёльныхь  дБаятелей, что 
необычное, пепредусмотрённое зако“ 

 ФАЕРИКИ | номъ и дорого обошедшееся опублико- 
ван!е всего  слбдетвеннаго  произвох- 

а Та НОО ЛЬ ства’ авлаетея вполив понатнымь, не 
у МУН, обходимымть и внолнв цвлесообразнымт 

Иск, зубы на золоть. Шмемь 91 из № ” знный вв изучен аки 
О И я м Е |разъ: отхоль изъ Кевь въ 21, чаю; дил. Изь | 60 совыя украшешя лан постровкь Ванные на изучении документальных ь 

Петра Боткина Сыновья. №2-10 217736 |0 № В. Вр ЩаТНЬ р НИЙ 1043. | Могилела въ 8 ч. утра. собетненной фабрика, в | данныхь дваа. Общий выволъ наше 
РИ ПЕ ме ие пы й п СПР О г НЕ бое —— а" К ГУ Ю . . ВЕ е ие & ‚ к : та . . ха 

Раз Цевси, Чейн, округ, курсы въ Невб, СофИИсная, 5, т Могилев - Оршанской сжелиенио ПРО АКА КРОВЕЛЬНАГО ТОДЯ. тавовъ: самое происшествие по суще- 

РВ. ) В _й П. БОБЫР! ; лая лишь обоего пода, Набинетть по ЗУБНЫМЪ БОЛЕЗНЯМЪ | слинъ разъ въ лень. : ДАЖ ству своему не имфло общественной г | ув Крещатикъ, д. Дворянства, № 16, - Аааа, о Г 
премь во всяк. времн. Скоро и основательно 1 Болуховскаго и Ми а Че ВОС ААЕ ВАА, ВиО “же- | 398 поль общ. валы, вре взакиости, не было вызвано какими 

, | аНм в | ВИО Ди за“ ют ТЬ и т чи. ит вы т я Рыя ы 
выч" ета м ты ита, Ё бухг. ВГЯЕ ‚ Иногороды, Пр ы р ви т м . 16 тра и Ю Ч и ЧИ ИЗ т ры т ч 1В н 70 Оетаа тиба сорьваными нелостотками порална 

т алое | ПИ ООЛЬНЫХ СЪ о  @ВГУСТа От и А в 1 А те к к в а : ` ‚У, ВыСЫЯ. ов. ВЫГ безиаатно. пи 10 - 100Р 1900 : СИ я утрь. и В час, вечера З пра. управлент, ад то волнене и шумъ, ко- о - ЕТ 11—33 и отъ 4—6 №0100 РВ 4, к . м и торые затыть поелдовали. имёли ево- 
Рывом уе ей, Камь ати Ка УИ 1 столовый _ И АИТ Ь, зпитовь МУгленислая натуральная т М т: ео МВ т Е С-ъь | поля сего года о , ь : Е мы 

минеральная вора. ОНТООЪ Нечай- [|] Зевичт сиснус- чае. нае изгь источникомь мелюял сплетни бабь- 
Г 1 ) | ствен. и й И И. Ф. Пастухова го свойства, стечене случайныхь об- 

ЗЕЕ" ВНЕ ь Зубы, пень ИНстниИИ. чот. ПлФУ Ир. И ) м | азии Крощат № 40 1 стоятельствъ, И свидтельствують объ 

м Е Ч ты 1 ‚ ы А + ъ | * Ч ы | ТЫ Получать м ыоь а 'нахь И пи ых а дах, я Ото! г. продоажа вл и и 94, блужяш, 6—1, сие ыыы | ИО СИАЮ ви Нопначается перван > существо м ая В 
арцинчина гр Веьь, на Прешитие отче 10095-17 р ве у классах нЕ | ” 

:=. 1. Ъ П, р. Ма Н Венер., си фид, ВуоЕото приза, в мастерицы по узярано а ности, заставляющей подхватывать на 
1-я Юевская зубоврачебная школа доктора”! РНУСЪ, в ломая бод | иСкУСОтВЕННЫХЬ ЗУВОВЪ ГРАНДИОЗНО-ДЕШЕВАЯ — [лету п вбрить самымь невроятынь 

19—11 н5 т, демы 1—2 БКрещатвнть. 50. р М ПОМЕРА Ъ СлУхамъ. 

ат С. БЛАНКА. Кевъ, Прещатиктъь, 3. ее цы ‚ ва, ВЦ ' | Мы не имфемъ возможности раз 
Прюш "И ПЕНИ НАмТе Оо лнаиЮ Ш пы Ямы ИН ус: НИ Пре Уй ПыЫеылаЮГеЯ Пе: УИ". Врачъ М САКСАГАНСК 1 иНОчеПОЛ: Прор зная, № 20, неаар. а. | СЕТЬ ЗАЗСЬ вс подробности: ХЬла Ц 

ЧЕ: «С | _отчтео 8-10 Вы з. у :Н хирург. [рии алтея заказы по изготоваонио искус, | ЗЛО ЦЫ Ь ие сущаость ог: | аТЬНА 

Сифил.. венерическ В. Подваа., 36, оть 4—6 веч. дамы [+ ВеЧ. 7 зубогь, ма золотв, алаюмини, каучук®, цел» | А ы Золотова, красиван 19 лётняя девушка, 
аъ Персицния, < Кожи, бол. Отъ 9. Н РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ ПАВ НВ аюмойдь, эмаан, Мостовиднын м воронно* | на що Нора Во, Зои дочь прожиоавиато въ Еъатеринодарив 

Час., жоищины — 4 ч. Прор\ь зая, 13. ыы ЕВ’, ЖИЛЯНСКАЯ №" 24-96 | В, ПУРЫ Сифилиеь, на: | выл работы, шуифтовые зубы. Регуаирую» | —— .|румынсваго подданнаго сапожника, три 
вовне 20.100 2 [440 к межу КУЗнЕЧНОй „ ВЛАДЛИНУСКОЙ = а ОКТОрЪ в [п пачек, Мо. | ШО аппараты, потураторы, ица, и | о случаю переволи горговаи ВЫ пру- года ужо была потептованной проети- 

Е — ны 2” : ‘с | чеполовын, ножнын и горловын ата. Ин ШИ изучить изме иенусств. зубовъ нанъ гов помфщене въ магазина посуды гуткой, боявшенск отца и сврывавией 

Д-р М. Я. Чернякъ. —— — Е. 1. | ремесло и гг. врачи, зуби, врачи м дантисты, ини оть ного свой промысель. Она тасотиь 
ее ИГ "я | желаюице пополнить свое зуботехническо АИ аи дах 

Сифил, венер, мочепол, и комн. Лачеше ть поте ы и . А. Ф. Краснобаевой, дась своей жизнью итри раза покуша- 
свЪтомЪ, элентрич. и сухиин ваннами, [ол ПыаЕИВ С КРНУАОЧЬВ-СТАЛЛЫм А МАТРШМЬ ОТ = Крешатинская площадь, №3, протавъ лась отравить себя карболкою. Она 
Шитом., 16, 9—10 ин 5—7. Жаш. 3 ‚4 и (тж. ВОЛОСЯНЫЕ ТЮФЯНКН = вып ‚ ден! во. \умы, назначена съ 1 сего августа быстро падала все ниже, стала илетоь 

№11. 100 215430 АОеЪ. чеша в | ИГЬ воз и». р. Пасильн, , ЗЕ ОЕ ЕО КА © о дешевая Е ро да на похь пою пъяницею, здила Ибеколько 

45, Прем *— Ч раадиии. ны ить. | Нупьть или продать омыши и дома, а так’ | говаровъ. *5-5 217042 |разъ на ближайшя ярмарки по при- 
ие Щ + . ! 1. = С п } п + ‚ В- Д-рь 6. 0, Семперовичь, Д-Ть Бротмань, 99 ео во, 

сы а пеши 91) ‚венер. п Пана" сбисчтита 10026158 
ол. Часы приема 1—9 у. 4—6 1 пы о ОИЩИН-ЬДАЧЬ В.С. ВОЛИН. 

) ВОтУТОт Е-10УР 18090 Иенск. 00л., ануш. |- 3 | Прори зна, = 

ЗА, [И 
И *—1 ке В ь д Д-ръ Бланкманъ, = | 
исан, плим, д. Воробнина, 10, Телеф 2143. |и номн, 9—11 н 4—7. СофШеная, №7 

к19- 100217058 вовттс0 18-100 1753 

ие м стоть, аб полтЬ Деньги поть у глашенио содержателей Ростинищь, Что 

Д- Ъ САНДОМИРСВЙ ны .. овокая, 16, на и. сововозовооооео ечитастся. стыдом даже между этими 
р | ва мхезронсмия, | оО несчастными, | ман 1903, она Тхала 

'евская зубоврач. есь двумя подругами на прмарку, до- 

Ч АСТ! [А Я рогою цвьанствовала н во время про- 

УПАНОВНА “| \прургачесном афчебуица по ушиымьъ, гр. вкикола серии фобии о г 

|овымь и носовыцть болонимыь д-ра До | ь 6! 

гр | певича прины. боаьныхь на поаный| | Д- ра Л. из. ГОЛОВЧИНЕРА. гона въ свой. ненужный ей свертоюь 

мебсаи, Фупдунаеенскам улици, ложь. № 10, | ипидонь. В.-Иодопльная, № 10, кп. 9.| ПКрецитить, № 50. Пруень прошени, |© зонтиком» в шиагой, Можеть быта 
В, И, Лоснутонь. ИИ 15651 она сдВаала ото сльаиа, но факть 

| 
Сифил., венер, мочепол, кож | 
ныя. рем 99—11 1 4—7 венщив, 

$. Софиекая, № 4 20-10017? 

| 9—11 ут,, 4—7 в Прорфонон, д, № 
и22-100 3053 

| — | образован, принимаются по согазшению, 
В. СЕРГЬЕВЪ Сифил., венер., ножн., | | нсчт 23-100212378 | 
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| 
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гочо 
какъ малоц\®ыиа ни была похищен- 
ная нещь, считаотся по дойствующему 
уложеню о паказанихь важнымт пре- 
ступлешемь, подложащимь суду при- 
сажныхъ. Когла собственникт, свертка, 
только что прибывойй въ Тихорёцкое 
съ, другимъ пофздомь симбирсый го- 
ролской судья Д., иза®щениый пасса- 
жиромъ Козинцевымтъ, очевидцем по- 
хищения, обратился къ Золотовой съ 
вопросом о слертк№, но быль скпер- 
но выруганъь ею. Послфдоваль зресть_ 
Золотовой мъ одной изъ стаАНППОННЫХЬ 
компатъ и вскорв ве нашли там вт 
обморок® съ посинфьшимь  аицомъ, | 

становлент,, а кража изъ Патона, | 

| аптекаря, отпустившаго ей карболовую 

ства, принимала оть пихъ угощения: 
водкою н закусками, сама угощала н въ 
общем, ее пидЪан то печальлою, то’ 
смющенея и оживленно разсказывав- 
шею историю стоего ареста еъ разны- 
ми небывалыми  прикрасамн, выстав- 
лявигими се непинною жертвою. Ни- 
какихъ  жалобъ на казаковъ отъ Нея 
никто не слыхалъ, на ихъ грубыя за- 
игрыванья она по претендовала и по- 

видимому не оскорбаялась необходи- 
мостью отафчать ласкою тому изъ сво- 
ихт, стражей, кому хотваа. По словам 

кислоту, эта „миловидная женщина“ 
вошла въ аптеку одиз и держалась 

‚ урадщикть 

съ туго обхватываяшимъ ея шею налвт- такъ, что въ ней нельзя было предпо- 
комъ, завязантымь крфикимъ узломт. | ложить арестантку, которую истязують. 
Это было по счету четвертое покуше-| Болфе всего ее стралтила отаравка по 
ни несчастной двушки на свою этапу пъ Екатеринодаръ, такъ какъ, 
жизнь. по ел словамъ, ее засмфють подруги 

Успокаипая и утЬшая Золотову, аре- п тавь каБъь она могла оть отого п0- 

стовавний ее жапдармскй унтеръ-офи- Терять въ глазахт свомхъ окатерино- 

церъ счель пужнымъ сказать, что ей ларсвихь поклонннкойь. Но этого по= 

не слёдуеть отчанваться, что местный рУЧительства не ‘удвлось несчастной 
сафдователь моаодой челонкь и они Устронть евоевременно, & когда утромъ 
Аругъ другу попра вятся,, УТН пустыя мая вр разбудили и объявили, что 

слова сердобольнато жаадарма послу- По распоряжентю  полицейскаго уряд- 
жили можеть быть пачаломь граздюз- Мика, ее сейчась отправять по этапу, 

ея стдоблый слдователь г. П. По ное мфето, выпила карболовую куслоту 

словамъ близко знаншихь его лицъ, это | затёмъ, пе смотри на поданную сей- 
быль скрожныги, А высо- | Часть медицинскую помощь, скончалась. 

конравственный молодой челов къ. Оеъ Этнмъ закончился первый актт дра- 
имфаъ уже и это время разрышене мы. №ь многолюдиомт поселкф не лю 

на отпускъ и собирался,  сдапть дъла | били вазаковъ, присылавигихся изъ 
канхилату, фхать въ Ригу, чтобы всту-| станицы _ Ва недфльное дежурство для 

пить въ бракъ, на что также получить псполнешя полицейскихь обязанностей 
разр тенте карет Въ служебному за ихьъ грубость, непорядки и неспра- 
отпогента сть решительно ни въ чемъ | водливость; а пятидневное пребыванте 
не погрёоать въ этомъ ДЕЛЬ. о п поселеВ неизвфстной красивой дЪ- 
чивъ дознане 2 мая, онъ вызваль вушеки прюнзвело очевидно большой 
лотову для допроса 3 мая. №ъь первый соблазиь. Нашлись лица, которыя съ 
н вь послёдиИЙ разъ увахЕвЪ ее, пе такнмъ усшЬхомъ распространили. слу- 
оставаись съ нею ни мннуты наеднн®, хи, будто молодую хёвушку на смерть 
елфлователь пост доп]юеа постаноноль замутили казаки насимемь и булто. 

потребовать оть обвиняемой поручи- карболка была влита ей въ роть уже 
тельство въ 100 руб., а при непред- посл смерти, что немедленно посль 

ставленн его оторавить ве въ Екате- вскрыт!я трупа огромная толпа, при- 
ринодарскую ржет с валить прин пемъ, ры 
тельства, конечпю, слфдовало бы на-| казанойь, которые бЪжали, & затвмъ 
зпачнть меньшую (оъ 15—20 р.), въ разгромнаа здане полищш. Это второй 
боотефтетиги съ малою цфиностью Е который деть еще своего рф- 

хищеннаго. но по существу такое по- шея иъ сужф. 
становлене было единственно воэмож- Трегй-же акть, по напюму мнф- 
вое, такъ какъ Золотова не ны ла паС- ную, самый важный съ общественной 

порта, самоличность © инк Ни государственной точки зря, состо- 
удостов%рена, а сама она пазвалась ить въ томъ враждебномъ движенйи 

при дознанн весуществующимь 382-| протавъ мЁстных. представителей юс- 

немъ дворянки города Бессарабсва. тиши, которое вскорф выросло въ пря- 
Притомъ въ виду того, что обвиняе-| мое недовие къ судебной власти во- 
мая выразнла увфрениость, что найлеть обще, склонной будто-бы прикрывать 
въ Тихорбщкомъ поручителя, и просила злоупотребленя ея органогъ. Это двя- 
неё отправлять ее пока въ Екатерино-| жене, обнаружнвшееся сначала въ не- 
даръ, слфдователь на словах распоря-| нфжоственной толи, буйствовавшей 9 
дилса чрезь конвоировавшаго ©е Е338- уал нь Тихорфцкомъ побельЁ,  пере- 
ка, чтобы обвнияейую пе стфеннли вЪ шло въ выспые слои общества, а з2- 
отправк® телеграммы и писемь В ВЪ тфиъ въ печать, которая, исполияя 
приисканйи поручителя. Блва-Ли можно | свое назначене, отразнла обществен- 
поставить слфдователю въ ВИНу, 910 | пос мнфые, сложившееся по этому дф- 
Золотова г въ о Нужно сказать, что первое извЪ- 
ной арестной камер, въ, которой въ | сте о немъ въ печатн („С.-Пет. Вд.* 
то время сидфли арротованные муини- 1 164 отъ 19 пюля 1902 г.) заключа- 
НЫ, 8 ВЪ казарагь, служившей _ ПОМ -| до въ себф неслухи, а прямое утверж- 
щешемъ для нсволькихь дежурныхъ деше о фактахъ самаго ужаснаго свой- 
казаковъ. №ь огромномъ большинствь 
нашихЪь селешй не существуеть вовсе 
арестныхъ домовъ, а устройство ихъ 

н надзоръ за порядкомь охраны аре- 
стованныхъ совершенно не входить въ 
кругь обязанностей  судебнаго слЪдо- 
вателя, 

Прошло еще трн дна, Золотова 
пользовалась большою свободою, въ нее 
влюбился, по словамъ донрошенныхъь 
свнлЪтелей, помощинкъ станичнаго ата- 

мана, который покровительствовалть ей. 
и давалъ деньги. Она ходила но двору 
и по селентю, посылала телеграммы, 
принимала днемъ въ общей казарм 
посетителей, являвшихся изъ любо- 
пытства Нан по поводу  поручитель- 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛЕ.„ 
Эдуарда Рода. 

(съ французскяго). 

Продояжен Ге "]. 

Сафдующе свильтедн говорили въ поль- 
зу обвюняемой. Е 

_ М-рь В. Орчарь, учитель музыки, трих- 
цати двух» афтъ, вивуши въ Чельзи, раз- 
сказываль о том дружегломь расположении, 
которое связывало его съ молоою жеиин- 
ной. Указань. накъ ошь познакомилея съ | 
подеузимой, первых встрёчи м посфщишя, | 
чфыль дальше все больше и бодыше учещцав- | 
пияен, Омь съ большим достоинством и | 
простотой, без вснкаго дожиаго стыда, | 
разсназаль, Какое чувство внушала ему. 
подсущимая. № даже средн протокольнаго | 
иззожетя дфаа въ показаши этомь сквози- 
ля глубонайя привязанность съ молодой жел. 
иин\%, на поколебаеннан дащо  поетнгимуъ 
ве обьинененмъ. 

‚..Овидфтель товорить, что отъ вовсе 
Не ХхоТЬхь  Завлзать съ подгудинон  наюя 
пибудь велегальныхя отвошенин, по что его | 
глубочайшимь желашемъ было назвать ее 
своей женой. Ошъ говорить, что пе одишь 
разь дЬлалъ ей предложеше, но вснюй разъ 
опа  отЕазывала, умаачиюеи 0 Причинь, 

Подеудамая часто говорила ему о своем, | 
ребеняв; м даже однажды ошъ провожалъ 
го въ бентербери, но они не позволила ему 
выйти иЪъ павсюнть и потому онь полжидаль ее 
па уаниь, а затьмъ они выфоть вернуаись | 
домой, Въ втоть день, на обратномь пути. 
подсудимая много говоршаа ему о дочери и | 
оынала показать ее во времн напииуать, 
Она и испоанила свое обфиаюе. Он гово. 
ризь, что дЪвочиа была тихая и снромнан, 
казалась счастанной н аегко всему ралова- 
лась. Свилфлель разсказываеть  даафе, что 
подсудиман никогда ме говорила ему о спо. 
иуь ОтВоШеныхт, КЪ Тому молодому челов®- 
ку, который умеръ оть пленрита. Омь уз- 
валь объ втомъ только на судебномь сад. 
стаи, и это навфете доставило ему гаубо- 
кое огорчеше, Омь цумаеть теперь, что 
подсудиман не желала вотупить съ нимть въ 

| ддя пея 

ства. Корреспонденть изъ г. Царицы- 
на, не бывший на мЁетВ, создать изъ 
собранныхъь отъ пассажировъ слуховъ 
краткое, но очень снльное сообщене. 
Въ немт говорилось, что 1 мая въ по- 
ЖздЪ изъ Екатернинодара №хала 18-лЬт- 
няя барышня, дворянка, дочь чинов- 
ника (г-жа Золотова); къ ней обратил- 
ся съ гнусными предложенямн Фхав- 
пий въ томъ-же пофздв саБдователь со 
ст. Тихорфцкой и, когда получилъ от- 
казъ, то по прибытии на стантую Ти- 
хорфцЕую, этотъ представитель право- 
сумя подложиль часть своихъ вощей 
въ ручной багажт двушки, праказаль 
ве арестовать, какт, воровку, а затиъ, 
произведя надъ нею гнуеное насиме, 

ии - = - = 

вфка, ин потому отказывала ему, несмотрн 
на то, что она всегда жала @му, сви- 
ХЬтелю, болышую’ симпатию. Онъ видать 
НодсуХимую 11 января послЪ полудня: она 
ему нечего ие сказала о предполагаемой 
на салуюной день прогулк. БР этот, День 
онъ принесь лЬвозкЪ конфету» Аврежи 
была рада ниь и говорила, что она очень 
бы хотфаз остаться въ Довлонь, что ей 
здвеь больше иравлтея, чфмъ въ Бентер- 
берн. Рь посабдшй разь свидфтеаь вилать 
подсудимую два дня спустя, за ифсколько 
часонь До я ареста. Омъ говорить, что 
она была вт, большому, отчанши. Тогда еще 
она не зназа, въ чемъ ее подозруиниюгь. 

Она мцого цааказа м говорнаа, что никогда“ 
не утмиитен въ потерь своего ребанЕй н 
что инкогда пе проститт, себф своей неосто- 
розжности. Она говориаа также, что теперь 

Все На свытЬ кончено и что она 
ничего такъ ие желаеть, вакъ умереть. 
Заканчивая с10е повазаше, свидьтель съ 
большим  волненеыь  объивщлть, что оп 
вполн® увфрень ть невиновности обвиняе 
ИПЦ». 

Воть благородный челов къ! воскликнул | 
Раймонь, вагаянуюь на брата. ПослфдиА 
ото плаза вт, СТоШУ. 

Ранмонъ продолжаль чтение, годосъ его 
Проильь, 

Пачальница пайоона въ  Бентербери 
инссъ Джевель см®нила этого сниублтеля. | 
Оша побазала, что подсудиман акнуратно 
внося паату м право учения Дочери м на- 

вЪщала © два раза въ мФеяцъ. Казалось, 
Что Оша ее очень любила. ]Фвочка  отдича- 

лась хорошим характером и порядочными 
способностями, Учительницы  хналили @н| 
прилежане. Изобртательная въ играх, 
она пользовалась Широкой популярностью 
среди своих подруг». 0 матери она всегда 
ов рыжа СЪ глубокой икностью. 

Павонець, хознынь магазина, га рабо- 
таай Франсуауь, отозвался съ похвалой объ 
ан характере, выдерек и способности въ 
работ; пнлогда у него не было аучшей ма- 
отерииы, ошь ие можеть повфрыть, чтобы | 
ина была способна на таков гнусное пре- 
тупа, 

Депросъ банлтигежей быль овончент. Ш 

|"Охрадомъ 

объяснешя по поводу этого молодого чело. 
ее Щ ант емому обычаю, г. Чауреноь Бель объ- 

Явилъ, что оть приглашаеть  подсудимую *) Си. „В евлянинь“ № 222. 

| 
отлалъ 00 на поруганю Низигимт, чн- 
намЪ поселка, которые торговали ею н 
допускали къ ней  казакоюь за плату. 
Когда-же зат®мъ, продолжаеть коррес- 
‘понденция, посл самоубйствя дАвуш- 
ки рабочте хотБли самосудомъ распра- 
пт СЪ насильниками, то ато на 

удалось нмъ Потому, что слФдователь, 

слиеь @Ъгствомт. Лальн ал, очень 
характерная истор возникиьаго отсев 
да похода протинъ судебной влясти | 

| кихъ селах, находниихся требуеть особаго изложешя. Н. Т, 

Къ манедонсному 
репфаюсе Ваше» нлиечатато следующее сеп- 
гапониое сообщение Мы узнали изъ истоме 
инка, который всегда быаъ очень серьва- | 

| ным, что мовые переговоры происхолять, 
между дертавами относительно восточнаго 
вопроса н что державы уже прашаи къ со- 
газниению по сафдукниимыь пунктамь. Ксан 
Порта окажется ие въ состояни пемедлей- 
но позстановить нориальвое позожена ПЪ 
Оттоманской имперш и провести въ Маке. 
Дони об\ыщаныый рефюржы, то державы са- 
ми займутся выпольеньемгь этой задачи. Рос- 
с займеть Дарданеллы н Боефоръ, Австро- 
Венгрия  даннеть свою военную онупалию 
чрезь Македонию до Салоникъ, а Италия бу- 
дет. наблюдать зл албамекимь берегом 
влодь Адратаческаго их Эта окупашя 
буть чисто временной. Фичи 
тана останется неприносновенной. Эта оку- 
паши булеть имфть такой же характерь, 

Полученный съ Вонстантийонол% въ ино- 
странныхь посодьствахь донесешя конеу- 
ловт, изъ Монастырии Салонитъ, какъ теле- 
графируеть корреспоиденть «Ргапкиг, 201- 
1105», мавЪщають о весьма печальном по- 
ложешы дЪяъ. Въ донесешяхь этикъ ука- 
зывается между прочим, что турепел вой- | 
ска все болфе и болфе деморалязуются п 
что очель часто оказывается невозможным 
для турецеихъ военныхь начальников дер- 
жать войска въ попыповени. Бонсулы вы- 
скачывають въ своихъ донесотяхь глубо- 
кое убъждене, что безъ вифшательства дер- | 
вавъ ифть возможности замирить Маведо 
нию. 
ть О“Воннорь предостерегь Порту оть 405- 
наго истолвованя недавней ру британ- 
сваго премьеръ-министра Базьфура и зая- 
вВиль, что «Англия решила во всфхъ пуик- 
тахь поддерживать русско-австрийсвн тре- 
бов», 

Хнльжи-паша, глаеный пнепесторь |е- 
форыъ, полженствующихт быть провелен- 
ными въ Тунии, п монастырей вали от- 
два, какъь телеграфируюгь изъ Бфлграда | 
въ «ЁтаоКИиЧ. Яейиие», приказъ войскам 
жечь вс христанекия селения, въ, которысь 
не окажется жителей мужекого пола. Вел - 
сте этого приказа были сотжены селения: 
Буфъ, Раково, Опзирни, Битуши, Прекопау, 
Дольня-Мгра, Горня-Игра п мномя друпи, 
енщины и дЪти бродять безь приюта во- 
кругь пепелинть. Эта мбра была прелииеа- 
на Хильми-пашой съ пфлью затруднения до- 
ставъи съфетиыхь прапаелеь повстанцамть, 

Въ “Веста Новуне» сообщаютгь иаъ 
Битолш огъ 4 августа: Повстаническ! отрядть, 
занимавший перевязь Уши пагорь Челови 
вывуждень быль отступить переть многочис- 
леннымъ отрядтигь турецеаго войска. Пере- 
валъ занить турками. Рынокъ п лавки въ 
Охриь и СтругЕ еще закрыть. Праниммезь- 
ственныя учреждешя функпюнириють. Въ 

| Лермискомъ районь повстаничесвимь судом 
приговорень къ смертной казыи олинъ шов- 
станець за 10, ‘о отназалея псполнить 
приказане своего начальника. Приговор 
приведенъ въ исполаене пубанчно, передь. 
всфмъ повставыческимь отрядомь. Въ окре- 
стностяхь свай Цера произошао сражеыйю 
между туюцкимъ вонскомь и повстаниче- 
скИМГЬ отрилонъ нодъ командой вя Це- 
р Съ обфихь сторонь много убитьюхь, 
оворятъ, что повстанцы вооружены ан- 

глискими  окорострфльными ружьями. За 
произошло  сражене между 

турецктьуь  отрядомь и  пювстанической 
четой, во главь воторой стевль учитель 
Антон Вецклровъ. У повстанцев — только 
двое раненыхь. Въ селЪ Воаьякь, Рсен- 
сваго убзда, убиты три турка, которые со- 
вершаян надъ хриспанами ужасныя звбрет- 
ва. На пути между Рысеномь и Охридомъ 

в 
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говорить въ свою защиту. Сужя, короткая 
фразы газеты прывяли тогда патетичеенй 
тонЪ. 

Прнаванная говорить въ свое оправда- 
ше, подсулимая сказала, что восемь лЬТь 
тему  вазаль, живя еще во Франши, опа 
почувствовала, то доажиа стать матерью. 

Тогда она |Мишиаа оставить родину. Но 
отъфадъь ея быль иЪфекоаьго задержанъ тЯ- 
желой болфзныю. Выздоровфеъ, опа отпра- 
вилась въ Лондонь, тд и родихась у пел 
дЪвочка. Оша выхормила ев коровьимь мо- 
аокомъ. Подсудниан увЪрнеть, что ова 
больше не видала отца своего ребенка у не 
ПОДДеж:Н8240 СТ, НИМ ПИкНЕТОЬ ОНИ. 

Рь то время она жиаау мнстриссь Дувть, ва 
СлигеВ 5геер. Эта мистриссь Дукъ была 
очень добрал особа ин брала на себя уходь. 
за дЬвочвой въ то время, когда оша, под- 
судимал, уходнаяа на работу. 

умераа, опа припуждена была искать дру- 
гую квартиру, в поселилась у 
Окобридят ва Агбиг Эго. ДЦвочка, под- 
ростай, требовала ное больше и больше за- 
боть и мистриссь Оксбриджь не могла их 
ваять на себя, какь то двлала мнстрнесъ 
Иукъ; у пея были своп занята и Оша не 
хотфаа ныть аншинихъ хлонюгь. Подеужи- 
ман цвлымн днями работали ВН дома, в 

воть тогда-то она и рфиннаа помфеотить ве въ 
паныюнь  сестерь Джевель, указанный ей 
ен хозапновь. Дфвочна не хотЪаз разста- 
ваться ст, матерью и очень плакала, Поздние 
онл привыкла. Ма вакаши мать брала ве къ. 

сказать | соб. Подсудимая не захотваа 
слюна объ своихъ отношевшихь въ молодо- 
му человфку, который умеръ отъ плеврита. 
Что каглетея м-ра Орчара, то она смотр за 
па пего, ваюь на человбна добраго п чест 
паго, что ей чоставаяяо уловольстье 
вилить у себя, по замужь за шего 
биралаеь выхочить. Она ве говорила ему о 
чоардожь челов, что Учеуь огь павври- 

та, так пакт, это ДЬао емо Но 

язаъ она не собиралась стать 
оли видфаа его 11 ниваря, подъ 
почеръ, шри выхол® изъ магланна, На ска. 
зала опа ему о предполагаемой прогуакв по- 

гому, что она была рышена только вече- 
ромь того дня. Аврежи сама выразила же» 
лаше увидать Вем-баг еп, потому что одна 

р 

< ор мые | вов сражене между поветанцами и туреп- 
и помощиинкь втамана спа Е 

возстаны. Въ «№ 

яя власть г]4-. 

птанеки посолъ въ Константиного- | 

восцевъ отряда, 
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поветанцы застрВлили циаго курьера, поднимается и уходить нЪъ даль невысокими, | ни той, им уругой сторон. ь сиИмиивтаго съ поручешими въ Охридь. | поросшими дЪсомь, горами, Горы пизки. | вансжомь под зы Ст 
Веф попытии повстанцевь взять охридскую | Только въ 20 ворстахь оть берега он до-|пыя | и, то они, ковечио, тваеку . . препоеть до сихь поръ остаансь безусти- | 
ными 

Иаъ Солуни отъ того же числа с00б- 
щаАЮТЪ въ ТУ же газету. Въ ожрестностяхь 
Ржавовскаго озера произошло ров 

КИМЪ ВОЙСЖОМЪ. и помандорали’ 
т воеводъ:; Наето, ПШовань п Птару. | 
Подпоручикь Саревъ съ своимъ отрядом 
поднял вооруженное возсташе вт, н®еколь- 

въ окрестности 
Джумайн. Этотъ геройски сражается 
съ турками. ру отрять, во главф ко- 
ториго стоить воевода Апостоть, побудил 
паяться за орузфе пфеподько сел въ окре- 
стности Кинджи-Вардара. 

По скане тамаЦег Деппа» паъ 
Скутари, тамъ были ма лняхъ ВАПЫ 
по приказу изъ Манастыря и Отруги Ня 
башня) македонцы Перенковъ, Геровь, Пис- 
толопъ, — всё  влалфавцы  хлЬбопекаренъ, 
такъь вакъ оши находились въ сношенихкь 
гъ манедопскоми комитетами. ы 

| таже и нс бывиня у вихъ въ услужени 
лица, п торровыя заведения 1х закрыты. 

Ежедневно изъ Скутари отправанаись соби- | 
Чраемыя там среди болгар деньги македон- 

снпыт, комитетамь. У Герова, кромЪ того, | 
пронгхолили часто совицания, 

Кели вфрить телеграмме  «РгапкГотег 
Дейиое» паъ Софи, то русь п аветро- 
венгерский консулы въ УскюбЪ потребова- 
ли отъ мыстнаго вали, чтобы песь баталь- 
оь, стркалявишй медлено изъ пофада у Себе- 

какой иыфеть окупаща Елшта аигличанами. | 98 въ работавшихь у полотна дороги 604- 
гаръ, быль предалъ военному суду. 
отвазалея ипсполинть это оваше. 

Из Цетииье пишутъь въ «Босайскую 
Почту», что разоружеше Коссовсваго ви- 
аайета повлекло за ль католи- 
ческихь горскихь палеменъ Никаи и Мерту- 
рп, живущихь вт, западной части Ипевекаго 
санджака. Эти пленена искони праждують 
съ племенем Зала, живущимь въ области 
того же назвашн въ Скуратскомгь выдай- 
етё. Такъ какъ въ Скутарийскомт ввлайеть 
прихазъ о разоружены еще не быль 
приведень въ исполнеше, то безоружныя 
пламена Пикан и Мертури пали жертвами 
неравной борьбы. 

Изъ Триполи позучено павЪъсте, зто | 
туда прибызо турецкое судно, ва которомъ 
доставлень отнровлезный въ изтваше по 
приказанию султана бывиий воеяный губер- 
ваторъ въ Македони Риза-паша, который 
свопыт неумфлыьмь управаетемть допустить 
убщиство русскаго консула, Риза-пашу ©0- 
провожллеть атъютантъ султана, ва отвт- 
ственность котораго возложено доставить 
его на мЪето ссылЕн. 

Бухта Инада. Приводимъ описаше бухты 
Инады —мста бывшей стоянки русской 
эскадры. Бухта Ишада расположена въ 105 
верстахь оть входа въ Босфорь. Это со- 
ставаяеть 63 морсвихъ узла. Величайшая | 
быстрота хода эскалры— это самая большая 
быстрота самаго тихоходнаго судна въ 
ей состан®. Саный тихохолный изъ броне- 

«Императрица Екатерина 
|», развивзеть скорюсть «до 15 ‘узаовъ. 
Слфдовательно, самый быстрый ходъ всей 
экадры—15 узаовъ. Такиыь образомъ, эс- 
кадра находнлась въ 41/, засахь, разстояния 
отъ «вороть Босфора». На всемъ западномъ 
турецкомъ побережьв Чернаго моря это са- 
у0е близкое къ Босфору, единственно воз- 

| можное, удобное и заврытое мфсто стоявки. 

-|ющан 455  сажепъ. 

пт высоты 264 саженъ. Еели ватяи- 
къ юго-запялу, —на  горизонть черн - 

еть стЬной высочайшая метпая позвышен- 
ность. Это тора Бодытая Мамала достита- | 
ты Никакихь  больышихт, 

ГЪ ПЪ ь ыЫ ОТ ВтОгО ме го 
болотистаго в 
сахъ, Е ВЫМУГСЯ ИЗВИ- 
листые проседки. аъ этих, МНОГО 
монастырей. Два ь 
Пл, одинъ св. 
гут и, есулоходный  гортыя 

‚ба, Чауть, Мадора, 
емко. Ванжайция мало-мальсни большая 
поселешя находятся отъ этого берега въ 
12, 13, 15 верстахъ. 

Подробности объ убиствь Ростковенаго. 
Русское консульство въ Монастырь, еъ раз-| 

| РЬшеная г-жи Ростковсвой, представило «Т!- 
| №е8» нолробныя свЪлфия объ убстьь на- 
шего консула. Заимствуемт, нъвоторыя част- 
пости, пополняюрщыя уже реТагь изафствых 
спЪлыши, Консуль 7 августа пофхаль на 
‘саужбу въ вонсуаьство въ обычное время. 

ЧЪ онъ, какъ исегда лытомъ, за горо- 
`домгь, въ лвухъь милихь отъ Монастыря. 
Добхавъ до окранны города, онь замтилъ, 
‘что часовой ему ие отдаат. части, п вы-| 
ель изу, экипажа, чтобы спросить о при- | 
чины. Не усофль ошъ рта раскрыть, какъ 
часовой прицёлилея и вы ь Въ Него, 
но пе попаль, п Ростковекй повергужь на- |. 
задъ, къ экипажу. Бторой выстрыль по-| 
‘пад ему въ бокь навыдетъ, и череть н®-| 
Вы несите Богда 

| упаат,, другой турещый солдат 
прострёлилть сему голову: стрьаяли также 
въ аошадей и въ окинажь, олва аошаль 
‘убита. Ростковскй, какъ всегла, быть въ 
мунлирь м Ъхалъ вт, собственномъ экипаж, 
во револьвера съ пимъ не было и каваса 
| также не было. Собралась тоапа народа; 

| трое соллать были арестованы, а убитаго 
| отвезли пт. консульство. Это было въ суб- 
боту, а въ ыы султанъ приелаль 
геператъ- инспектора мн-пашу иъ вдовь 
убитаго предложить ей 200.000 фр. въ ви- 
Я же Это великодущное 

ей плату за кровь ея мужа, пли-же 
бактиитигь, потому что она съ ДЕТЬМИ сво- 
ре умреть съ голоду, чиъ они 
репын деньги. Тутъ-же г-жа Ростковскан 
п 

| гауженной 

посезянъ ежедневно приходили проститься съ тваомь; весь гороть въ траурб. 

зетахь нахолимъ подробный отчеть объ из- 
вфетной уже изъ телеграммъ аюбопытной 
бесёщь японскаго посланника въ Лондоне 
барона Гаяши ст, однниь интервьюеромь. 
Совершенно неЕфроятно, чтобы борен пе- 
ретшла 
такъ-таки прямо лишить независямости. Что 
касается назналеня  памфетника дая рус- 
скихь ваальни въ Восточной Аз, то нуж- | п 
Но сказать, что назначение  высовопостав- 

аенныхъ чиновияковъ въ сосбанихь стра- 

рега ныть. Въ дремутихь л%- || 

ев. Тоанва, дла св. Геор- | 
Параскевы. Среди лёсовь | 

ужели суатан гь, дБйствятельн о. предзагаетъь | 

а Хнаьми-пашу вернуть  суатану 4 
| всф ордена н знаки отличия, которые онъ |. 
въ разное время жаловаль ей и ев мужу. | 

|П й пользовалея въ Мовастырё за-| 
популярностью: смерть его вы- 

звала глубокое и искреннее сожал ве, сотни’ 

Японский посланникъ © положены дЪлЪ| 
на Дальнемъ Востонф. Въ лонлонсеись га- | 

къ Японш, Страну вообще нельзн | 

Этнуь п объясняется выборь именно этой | нахь не интересуеть друпя государства. 

Но воть ужъ | 
оБозо поаутора года, каюь мистриссъь Дукъ 

инт уНСст | 

‘боялись его 

Че сС0:| 

васалось, | 
го женой. 

бухты. . Япошя извлечеть для своей пОлЬ- 
Бухта Инада— одно изъ самыхъ глухих, |зу изъ открымя Сибири и журн и 

непривтныхь и мрачныхь месть турецкаго|то же нужно сказать о Россш. Овкупаня 
побережья. Мысъ Ишада почти подъ пря- 
мымъ угломь на четыре версты выдается 
въ море н защищаеть бухту съ сфвера. 
Мысъ Инйада считается у турецкихь христт- 
анъ священнымъ. На этомъ мыс находит- 
сн пещера св. Тоапна, куда совершаются 
паломиичества изъ монастыря св, Поанна, 
расположеннаго по морскому берегу въ 13 
верстахъ къ сЪфверу оть мыса. 

Инада—вевысов мысъ. Съ бухты пе-| 
редъ вами рядъ холмовъ, поБрытыхъ вус-| 
тарникомъ. Пустынный берегь. На всемъ | всякое извъсте о пред 
протяжении 4 верстъ чернфеть всего четыре 
хижины. Это--сфверь бухты. При взгаядь | 
‘на западъь-— низменный, плосв, болотистый 
берегь, который въ полуверсть отъ берега’ 

изъ ея подругь въ пансюнь говорила ей, 
что это лучший въ м садъь и чо в 
немъ растуть таюл деревья, вавихъь НВтЪ 
нигдё. Двочка была очень довольна этой 
 прогудеЪ, радовалась тому, что. увижьла эти 
деревьяи можеть разсказать объ нихъ по- 
другв. Мистриесь Окобридатъ не вёрно по- 
няла утренний разговорь между матерью и 
дочерью. Подсудимая говорить, что это ‘она 
предлагала отложить прогулку, когда Д%- 
вочиа стала жаловаться на головную бодь, 
на что Аврешя пе соглашалась и говорила, 
что гоаова у нел бозить несиаьно. Совер- 
шенно вьрно, что он заходнам въ ресто- 
ранъ м-ра Гавлея, но тагь вакъ это на 
бышь часъ ея обычнаго завтрака, то ейн 
не хотЬлось Фоть. Но она была довольна, | 
что ДВвочиа Фяа хотю и не жаловалась 
больше на головную боль. ЗатЬгь онф по- 
шли въ парюъ, гав доаго гулнаи, ПвочеВ о 
доставаяло уловольстве вить дереньн, она 

спрашивала ихъ названия, но подсулиман не 
знала ихъ. Дитн рёзвалось в вн разу не 
пожаловалось на усталость. Он дояго гу- 

лили въ ботаническом и затьиъ и въ зим. 
немъ садахъ. День быль настолько теплый, 
что можно бышо сильть на скамейкахь, въ 
саду. Девочка играла на берегу озера. Вый- 
дя изъ сала, онф не знали, куда имъ мати. 
Сторожъ парка, казалось, спалъь, п 0% 

потревожить. Поэтому онь 
свернули налфво, совершению случайно, Че 
резъ неколько минуть у поворита рва он 
вотртали двухъ рабочихь, зат6ыъ и стари- 
ЕО, у вотораго оНЬ разещин или дорогу. 

Старикъ быаъ большого роста, съ дашиной 
ббаой бородой. Онъь и посовътоваль  имъЪ 

поверпуть къ Кем Ви@ее и самъ шезъ въ 
тонъ-же направлени. зЗатьиь онъ пов р- 
Ну назад, свававЪъ, что ош Уж доста. 

гочию гуанаъ и возвращается дошой, Подеу. | 
Димая Ш можеть ПОННТТЬ, пакт пе учи 

лось. Напротив Зуоп Нацве ош остановились 
ца н№которов время для того, чтобы посмо- 
трёть на поровъ, которых пасаись ва протв- 
вопоаощномъ берегу Темзы. Шхъ можно было 
пище различить скнозь ложившШея туманъ. 

| ЗаВеь то двочкна и увидьаа тростникь иска- 
Зала: мама, позволь инф нарвать этой высокой | 
травы! Съ этамн саовами она убъжааа. Под- | 

| 

Маньчжурш только увеличила торговлю Яно- | 
ши. Вопросъ о томъ, останется-лн Япона | 

съ Россею одинокою, находится | х ВЪ ВОЙН 
въ зависимости отъ того, васкольно выф- 

шательство въ эту войну  соотвЪтствуетъ | у 
ннтересамъ другитъ державъ. Баронъ Ганши 
не 
грозила опасность. До тёхъ порь, пока 

ши не дбиствуеть агрессивно, ей 6бо- 
‘вться нечего, Не только онъ самъ, но 
его правительство рышительно опровергаеть 

стоящей войн. Рос- 
ан въ дЬбствательности 
вать по отношению къ Апони ь 
в такъ-же поступаеть Яповшя по отношению 
въ Россш. Война не припесаа-бы пользы 

НЕ 

нула, чтобы дфвочка была осторожнфе. Под- 
судимая затфыь говорить: Аврежи очень 
‘хотЬаось нарвать тростника, во если бы я 
могаа подумать, что тамъ таится какан-ни- 
будь опасность, я бы пе пустила дочери, а 
пошла бы сана нарвать его. Фока 
рвала тростинеъ, подсудиман, стоя на ш006е, 
не сводила гаазь съ ДоТерн. Вдругь она 
увихваа, что Авреля поскользнулаеь, зат®ить 
исчезла, не испустивъ ни единаго крика. 
Подеудимая говорить, что въ первую ми- 
нуту она замерла, какъ парализованная, 
затьшгь стала кричать и ОЫгать по берегу 
фки. Но вокругъ нея только шумбза вода, 
на стала звать на помощь. Собрааись лю- 

ди, и что было дальше, она Не помнить. 
Подсудиман объясцаеть еще, что сна- 

чала она намфревалась возвращаться той 
же дорогой черезь паркъ, но передумала, 
бовеь, ЧТО будеть поздно и что вааитка 
парка можеть быть ии на не апааа, 
гдь находится сташия ЗанИ-Магеагей; если 
бы знала, то шаа бы въ томъь же папра- 
влеши. Она повторяетъь, что пошаа по 0б- 
`ратиюму ваправлению по указанию старика, 
‘который, повидимому, обмануль её, что 
больше о иемъ ничего не знаеть, такъ какъ | 
обыфняаась съ выъ только уфенольинми 
‘словами, но что узнала бы его, если бы 
увидваа. Подсудимая нв знаеть имени той 
подруги, Которая говорила ея дочери о 
Бем’.баг4еия. Замужъ ни ва г-на Орчара, 
ни за кого другого ше собиралась, исключая 
тоаько Того молодого человфка, который 
умеръ У нен на рувахъ, 

Послёдел строчки отчета говорнан о 
томъ, съ какой ‘пцательностью относнаась 
газета во всфыъ самымъ мельчайшиыь внфш- 
нимт. подрофиостямъ этого печааьнаго пбаа. 

Вь одвой ить  вечернихь  газеть было 
помфщено письмо наъ Допдона, закаюча- 
ющее въ сейф разсказъь 0 томъ де ДВаь, 

чонве точный и подробный чм отчеты 
англ екихь газетъ, но боле живой и бо- 
д%е картииный. 

Заключительный строки старались, окт 
назалось, охарактеризовать его внутревшии 
мыс: 

думаеть, чтобы независимости  Яплуни | 

В. 

ролл Петра 1. Вознный слать Убшиниь та. 
а Ы ку нобилизаши Мор: — 

ты “грабитель. Въ Интерлитени, — Г 
р захлорофо 

м ни прибыль и остановваен 5% 
прежой лавр преосвященный 

| фумъ, епискомь ск и рений 

иЪ ео ЦЕвЪ вЪ ГОдЬ, 
выпадаетъ На @ 

ю ванбольшее 
шь и май; въ 

легальное позожеше  подсудимой слушеть 

Антзичане безжалостны но всему тому, то 

| въ итъ глазатъ, женщина, сошедшае съ 

примого пути, способна на все. Они не рза- 
дичають воевозможныхь оттёиковъ дурвого 
поведеня. Порокъ, пошхь мыёнИю, не гу. 
етъ ступеней: та, которая способна ныть 

незаконнаго ребенка, способна и убить ето. 
Никона оправдываювия ‘обстоятельства не 

| мятчають этого предразсудиа, которых» дых 
| руководятея въ своихъ  закаючешнхь По 
| не думайте, что это промеходить отит, 
что они добродётельнтье наеъ. _ Г 
они й настанвають на этощъ. мер" З- 
мфрнан строгость ко вом дюбовнымь уое- 
ченимъ это не боаыше, жакъ жедане уи®- 

рать самихъ себя, что дан вихъ они в с1- 
| ществують. Во вонкомъ случа®, этоть по 
цессъ даеть анганчанину возможность еще 
разъ подтвердить, что они не допусвлють 
‘водобныхь проступновъ, н если и тириить 
НУЪ, То ТОлЬБО ТОГДа, Когда Они сорить 

оть гаазъ общества. Въ противаомь случа 
вановному ныть пощады». 

Эти слова давали полный простор ля 
|всякихъ тревожных  предиоложенй ‘1 
нагромождалнсь, точно тучи ва сдавленномть , 
навиешемъ еб, всю доагую ночь, весь 

| безконечный понедваьниюь, которые бу тьа 
` провели выфств въ квартиры Р чтоль - 
ко изредка обыфиивалеь словами нарды 

| ай отчавыя. Горе перепоанилю ихъ туша 
и соедннизо ихъ: Раймону не прихолило 

| больше въ гозову и ъ брата, котериси, 
| одавленный отчаннемгь,  дынуть къ 1%), 
То цбаляясь за надежду, то терни ее отон- 

|чательно, Вечерыя газеты сообщили толто, 
что рёчн еще не окончены ито прыть 

| ставеть пзебстнымт очень поздно. Блатои 
прождали сто вою Ночь, Ша разстамангь 

друсь съ другомъ. Во вторникь утоет, 
цередъ первымъ отврывтащыея въ утрег сть 

сумракь кюскомъ ощи прючам лавомичес г‘ о 
Тедеграмыу: «Франсуать Дессомь приг “о 

мертной казны». 

(Шрод. сафл ) 
рена въ сы 

«Во Фрашии я безъ воякихъ колебание 
побалея бы объ занаадь за полное оправ- | 

|судимаин ие видъла опасности и потому со- | дан полеулимой. За®еь я позлериусь оть 
вершенно не безпоконлаеь, но все же крин- | кавихь бы то ии быдо предсказаши... Ме. == 

—= - 

НИ заза экз - 

зевай 

—>.- 
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могуть совершенно свободно пройти въ ма- 
стережи н заводы н г къ рабов, 

Волк И, зам ченный въ накихъ-анбо па- 
сильственныхь  дПИстеяхь, съ пАаью п0- 
мать рабочимь стать на работу наи на- 
нести обиду согаасившимея работать, бу- 
летъ подвергнуть преету и высылкюЪ подъ 
надзорь полищи въ одну изъ отдаленных 
губерши. , 

Предупреждаю, что всякое нарушение 
поридка будеть тотчаеь подавяено самыми 
шигтельныхие мбрами, А зачиицини и под- 
стревлтели будуть помедленно подвергнуты 
аресту п выгылей». 

8 ангуста, №ъ 8 часовь вечера, въ Ека- 
териноелаеь прибыль командующий войсками 
Одесскаго поеннаго округа генеролъ-аль- 
тангь графуь Мусинь- Пушкин и пробыл 
въ Ккатерииославь все у число, 

9 августа прибыли въ Енатериносаавь 
доЬ сотни казаковь наъ Николаева. 

8, 9 и10 августа выпускь померовъ 
газеты «Втетникт, Юга», въ Бкатеринослав, 
не промеподилея по независятимь оть ре- 
ланши обстоятельствамть, 

| но кормить около |они продолжали путь. Вел [Г сорьезно ра проходящих по Нижней СоаоменЕт, ДАН 

ин а, что г два мКениа | пеныхь привезены въ Мень и въ пасто- | Чего веЪ о еьх мн И 
цифра ИХ, достигает, 60 тыслчъ. Особеппо | ящее премия ваходитея въ ори шонвыми и рабочими тает улуть с 

много оЖидають ИХ ко ДЮ столии, сау- | больниц, въ кодоши при станти Мевль Т. | ееим. = и и аи, ВЫ О Жить обдню въ который, как полагакуть, Все это— пассажиры 3 класса, паходивииеси | мастерски а ы движеня, ода! т Нан 
будоть митрополить. На приношения бого’ | въ тВхь вагонахь, которые слфловали ие- | уветерскихь будуть сломаны лить Е 

мольцень, тоторыхь кормить монастырь, | посредственно за блжиыУгь АТОМОМ, При- того, нак булуть построены их т 

в ЗАМ образомь и существуеть, волимъ списокъ раневыхь: 1) Малиновский | дая ТЬХт-жв и ОО ВИ > 
оъзда. Мачальикь 1Юго- | Стефань— осложненный переломь алой го- | мастерскихь службы данженя руышено стро 

$ Крушеню поъзА Чотогъ д. ст, с. К. ©. |зани, попреждеше большого пальца правой |ить за Вадетекимь мостомь, тамъ, тд® те. 
Западныхь желеаныхт 2 бе: стопы и кровоподтеки па мбвахь обопхь иерь находитея желанодорожный лесной 

неа Уи в. а м №5 версть га 9) Берменко СоргьИ— рваная рама оклалъ. Лъеной-же склад будеть перошеденть 
13 августа, въ, ыы Вы Жельаныхь правой кисти и раздробленю среднято плзь- | На ри дровиного склада (в жеаЪз: 

Колской ифтам Юго-Западныхь №. |ща алой кисти: 3) телеграфисть станиии | подорожной кодом), зналительно расттирен- зе : постов и божанка у 1 ив 1 

аа Кова. ина побзль № | Фастовь Голынандь Алексаидуиь — перелом ‘вую, благодари съемк® горы, земля из 
и Г й в Е : 3 т | ети "лого, той же стай. | которой перойозена рабочими  побадами ма 

5, Велдстю вВИо Не 9 у ое, ннут- оО О ОИ НОВОЙ товарной стан- 

прине» сомали съ рельс Я ватоца. | ренней лодыжки правой голени, кропоподте- | цы. На Верхней Соломенкь, у оновями 
гажие т вагоиь и четыре а етот | ки и сеадииы въ разаичиыхть частяхь тЬла; | Батыевыхть горъ, подав  паровознаго депо, | 
Убиты машиниеть и багажны Ин 5) Еотенйе Попопль-селдины кожи, крово- будуть сооружены общирный мастерская ма- 
ранены два телегиииста и два пассажи С подтеки на оббихь ногахь: 6) слесарь депо | заго ремонта. Дая этихь мастерскахь вдоль 
четыре пассажира получили летие И Ч | станщи Ковель Люаевекй 1осифъ—снльный | откоса Батыювыхь горъ, праве магистраль. 
4 Подробности НЯ есамир | табу вой полотииы пруди. Убито, кавъ | пыхь рельсовых путей, будеть уложень 

рее, к Е о Рева нь | мы уже сообщали, два челотька: манииитасть | цАызый ридь служеблыхь путей, которые 

> И ь крушеше | побада Пенкерь и раздатчикт багажа Посе- будуть находитьел ма горизонтальной дани“ 
13 ч. 20 мин, ночи, потер д а и|нник. Мьть семин, что размбры ката- | пой паощидк, значительно позвышающейся 

в пер они и Фасто- строфы были бы пензмбримо больше, есаи | над магиетральными путями, идущими по 

м По № 5 очнь |бы ие пневматическе тормазы Вестингауза, | Уклову. Влфно от магиетральныхяь путей 

и те и воегла. опъ и ва атотъ| оторые въ момеить раарыва воздушных | идеть также высокая горизонтальная пло- 

больший. ВА из Причина крушении | трубок, автометичесни прил ть ДЙетние  Шадка, предназиаченная дая вытяжных пу» 
разъ быль переполнен». р что не-|и остановили ущфаиииую часть пофэда. 13| тей пассажирской статуи. Откосы Батьнт 

ВО. ИВ ВЫ, Пато отвин- |октибря 1909 тода на томь же перогон® | выхъ горь, подвергшихся значительной съем 
и арене вероятно, | потерпфаь крушеше товарный побадь, и хо- | к®, будуть правильно спаанированы, Въ 

чены рельсы. это тВыъ ей В ТЯ посаьлний шелъ  гораало тише, ча | Общем, работы 00 пазвитию Мевскаго мы - 

мя а с ЧЕ и 1909 го- | обыкновенно ходять пассажиреме поТада, | лзнодорожнаго узла отличаются громадною 

ео рае и случиаось съ товарными | Во въ немь было разбито 21 вагон и па- | сложностью: прежде, чфмъ начать какую- 
ИЛИ, 10 ОА АБ кошешая товар. | Ровозт. нибудь серьезную работу, приходится про- 

АА ах по не остана- Сообщаемь ифкоторыя дополнительных | навесть рядь других» работь, переносить 

ть ыы удательно и капитально ре-|послЪ прибытия въ ев лить, огийтрипав- | вызывается безусловным тре бованемть 
‚ и воть теперь ва томъ-же|шихь место врушеня пода. Въ моменть | вн въ чему, не стбенить желзиодорожнаго 

монтированъ, ее ‹- | натастрофы паровоз, сойдя съ рельсовь, | движения работами по развилю узаа, Въ 
иЗотВ памажироки поводь ва полно ( ты ыпи, вы- | общем всЪ работы по развито  желфено- 
ду потерифаь крушению. Разыфры катаетро- почти моментально саетьль съ В т че 1 р я ан 

фы весьма значительны, Убиты машинисть | Сота которой составаяеть около, саж, |я- дорожнаго узла, съ ти ВОЙ ПОВ | и 
и багажный копдукторь; некольго ране-| лая по откосу, паровоз онропинулея. | сажирскаго вокзала, будуть закончены 1 

ныхъ. въ томь числь $ человить бое ВслЪль за паровозомь саетьль багажиый | ране 1909 года, | 

Бан мене тяжело. 0ба пути были совер» | Пагомь пли, лучше сказать, обломни его. $ Восиный прокурор №енскаго военно. 

щенно загромождены обломками нагоновъ, | Кром того, сошло съ рельсов два пуль- | окружного суда генерать-маоръ Иллюстровъ 

аемаей и проч, Вскорь со станщи Фастовть | Мановскихь вагопа 3 власса и одпить вагонъ- | возвратился Ч августа паъ отпуска н воту- 

быль поданъ къ месту ватастрофы вспомо- | миксть (Ти? класса), такжо пульманов- | пижъ въ испоанеше своей доажноети, 

гательный побадь. Около 6 час. утра изъ| сми. Вагоны $ класса прёзаляеь одииь въ —Ф-Въ Юеоскомь политехническомь ин- 
Кова высланъ второй вепомогательный по- другой, пройнеь передн лобовыя ии, ститутЬ Императора Александра | приемныя 

Фаль, въ которомъ выфуали къ месту кру- | Причемь одни, вагон прфзалея въ другой | испытаны начиутся 16 августа, съ 9 часовт 
Шещя мноия начальствуюния лица, съ на- Пи Краинихь они, которыми И были при- утра, и ВуДуть прюакаться 18, 19 и 20 

чальникомь Юго-Заналныхь жеафзи. дорог ЖАты ПОГи СИлЬвЕиь там. пасслжировть. | того № мЪенца. саВЛЪ за этим состоит: 

К. С. Мемышаевымь во глав. Въ 1 час. Вт, свою очередь, сы ышанный вагону и сл рядъ засфлаюш правлеши, которому пред: 

утра въ Мевъ доставлены въ  сиальномь власса прьзален вт, сосфднш вагону з Кляс- стоить довольно сложный трудь о разыь- 

вагон% 1 калесаб человъкъ раненыхь, ко- | са и смятыми сидыиями придавить поги Ма щеншю вновь поступающихь по отдфлешямь 

торые помфщены въ желёзнодорожную боль- | ХОливииихея На этихъ сидьиихть двух те- сообразио съ ихъ желашемъ и полученными 

ныцу. Движене пободовь па ифеколько ча- | леграфиыхь чиновникову.. Факть развтичи- | отмбтнами. Одновременное будуть происхо- 
совъ быдо прервано. Побадь № 5 Ма, вы-| ВАШИ рельсовт, можно считать совершенно | дить засфдашя отдЪление дая |Мынения во- 

шедший иаЪ а въ 1 чась ночи, быль | установаениымт, Сврбаения на сохранив-| проса о премё па старшие курсы, кро 
задержань въ Фастовь. Ве утренше пассл- ШИУЕЯ враниихть ельсиеь овазалигь ет МОхличееваго отдлченя, на ик кур 

жироке пофада пришли вчера въ Рювъ съ | Менно цфаыми, а ие разорвануыми. ‹ то | сах котораго ваканей ибтъ, Веего доцу- 

Большнмь опозданием. указываеть па то, что гайки п болты | ь | мено къ кОнвурсу 489 молодыхь людей. 
По собранным нами въ управлении Голной стропы стыка оылн вымуты, Помощ- | ан удобства испытании они раздБлены НА 

Юго-Запалныхь желфз. дорогь овёдышямъ, | Иикъ манинииета, Бакняь-то чудомъ спас- четыре группы: въ первую тгрупшу вошаи 
добытымт, первымь познанием ва МЫТЬ | бИПея оть смерти, несмотря на то, что О | ое допущенные въ экзаменам, фомнаии во - 

крушешя, послёлиее представаяется въ с2Ъ- ВмТЬот; ст, Парювозомиь слетать вниз», ПОДЪ | торыхь начинаются бувоой А до Д вваючи- 

дующемть ВИЛЬ, Поболъь налетьль на УП, | АИ, ГАИ Зы ОО» 0 моменть Каас Гро- | тельно; во вторую — отъ Е ПО ] пЕлюЮчИ- 

гл были развиичены реаьсы, поанымть хо-|Фы слЪлующес: «Внезапно почупствоваяся | тельно; въ третью— оть М до С и вь че 
домЪ. Паровоз, багажный вАтоНЪ И четыре точеюЬ, затЬмт, ны. ПоВхали, ва то пол = | тверигу м ве, Начиная съ буввы Т._ В+ 06- 

пульмановскихь  пассажирсвихь вагона со- | Нам, и я почувствоваль, что нахожусь пе ‘щее чисао допущенных къ конкурсу вошао 
шали съ рельсовь, причемъ паровозт, сва-| На полу, а въ возлухь, машиниеть врик-|63 человава, иммощихь право ма посту 

лилея сл» насыпи, под откосъ, багажиыи | нуль: «Боже мой, что это такое?» —и СУВЯ- плрше безъ энзомена, въ этомъ чисав 34 
погонь разбыть въ щепки, четыре пасса- | ТИлся за регулиторь; Фолыие я иичего ие | лица Гудейсвато иъропеновЪдания;: это пре- 
жирскихь вагона сильно помяты: въ пихъ помню». Вов ращеные пассажиры въ 5 час. ныущественио сдавшие полукурсовое иСЫ- 

дииронскаго Ирал» 9. А. Духонеций гоно- 

смуть, которыя, вакъ заразпая болфань, охва- 
тили часть нашего юга. Проявилась та 
болфашь у мась тьии-же спмитомами, что и 
в» другихь мфетахъ, Группы подстрекате- 
лей, расхаживавшихь по заводам и ма- 
стеренимъ, угрозами и пасилими заставля- 
ли спокойныхь рабочих бросать работу: 
толпы, состоянии, большей частью, пэъ 
молодежи обоего пола, съ криками н гамомть, 
собирались для ванихъ то манифесташий, 
но, немедленно, разсфивались полицей; въ 
нЪекольяихь пунктахь пришлось прибфгнуть 
въ содЬйотвию войск и въ одном мветЬ— 
къ оружию, жертвами котораго, вакъ видио 
изъ оффитальныхь источниковь, пали 11 
убитыхь н 12 раненыхъ, 

Это случилось въ первый день безпо- 
рядконъ. Во второй день, № августа, при- 
шаось разгонять только оду толиу близъ 
городского садл, оруже не было пущено въ 
хОДЪ. 

августа, въ то время, когда писалась 
эта статья, все было тихо: тороль имфаъ 
обычный видъ. только уаицы менье ожив- 
лены. Электрический трамваи  работаетъ, 
влектрическое  освъщеше фунющонируеть. 
Первый приютанавливаль движене на три 
чага въ пятницу, 8 августа, второе рабо- 
тало ‘все время исправно. 

Заволы въ горохё, въ Нижнеднировск® 

н на АмурВ стоять, типографии не работа- 
ютъ; остальных ремесленныя мастерсвя въ 
поаномъ ходу, ремонтиыя работы повонщу 
продолжаются, пекарни работаютъ м пече- 
ный хлЬбъ въ ибиб не подиммался. 

Въ город стоять четыре пфхотныхть 
полка, одинъ назаяй и бригада артиллерии. 
Таково положение лвлъЪ. 

Приостановка работь экономической под- 
кладки ие имветь. Такъ, напримуь, на 
Бряненозь заводв расцниа работь прежняя, 
довризисная, НЫНЕ У256 пониженная НЯ ВОЖУ 

‘остальныхь заводах, м матеральное по- 
ложеше рабочихь тамъ лучше, чм тд: 
лнбо, а между тЬмь тамъ работы тоже 
простановилиеь. 

До яепоети очевидно, что эти, тавъь 
назынаешые, «безпорядки» вызваны посто- 
ронниаы > побужденыями, -имчеко. общаго ве 
ИМющими съ экономическою жизвью стра- 
ны. Это двао рукъ той же преступной ор- 
ганизаци, которая устранвала подобныя же 
смуты въ других мЬстахъ, 

Существуя на деньги пашихь  инозем- 
ныхь  враговъ, она пользуется здыь въ 

Росии отчасти оплачиваемыми трудами на- 
емпыхъ агитаторовть, отчасти даровыми усау- 
гаии сбиваемой съ тоаку молодежи, вЪрую- 
щей въ «честность заправихь, въ сидей- 
ность» рсето дла». 

-Ф=0  безпоряднахь въ Елисаветградь 
‘херсонскй «Югь»  сообщаеть  слблуюиин 
‘подробности: Мачалось съ того, что нЪе- 
кодько рабочихь-пекарей согааснансь потре- 

бовать оть свонхъ хозлевь рааныхуь льготъ, 
а чтобы добиться своего, уынили  пренра- 
тить работы. Но пашлось ие мало такихъ, 
которым забастовка быза бы антенне 
дневного пропитания, Вражлующи пари 
столкнулись на старом базар и подралноь: 
но драна не приняла болышихь разуиьрювль, 
тань вакъ польщи розняла буяновь. Это 
было упюмъ 25 ая, Веть о стачкь 
хлббонековь соблазнила намешциковь, ра- 

д. Машинисть убить, и тЬло его ве еразу | КРушевя вспомотательнато офада ИЗ В: | тотахь университетов, а также окончив 
даже нашли: помощникъ-2е мааииитиета от- | ева, оы.ит доставлены ВЪ Премный ПОКОЙ | пе вые учебных занеления, Поелеаиихь, 

дбанася иезначитеяьными ушибами. Нахо-| При станции Фастов, откуда они и вирочемь весьма незначительное число. По- 
дивиийсн въ багажиомь вагон багажицый | копокимь пюфздомь № 28 привезены вл [0 | стуиить на старшие нуреы заявило желан 
контукторъ убить. Верхъ боле пли мене | Час. утра ‚Ъ Верь. Движение НИ перегонь 160 человфкъ. Сюда  отшосятея’ Дави 

значительно раненых оказалось 8, изъ | Фастовъ-Вожанка было возстановлено очен позукуреовое нопытание па физико-математи- 
пихь 4 тниело раненыхь. Столь сравии- | СПоро, Но вет; пофзла проходили по лЬпому | ческихь фавультетахь упиверснтетовь, окон; 
тельно незначительное чисао вертвъ и во- | пути (читая оть ева). Правый путь въ | чивийе поаный курсь этого факультета й 
обще сравнительно благополучный ИСХОД | тетеше всего ДНЯ Оп олался оть ВАГО- переходяние со старших вурсовть прутгихь 

катастрофы объявляется твмъ, что ве ва- | Нор®, загремоздивиихть его. высшихь спещальныхь учебныхь заведений 
гоны пофэда были больше, пульмановене, Къ учреждено въ Кевф должности | Вонкурсные экзамены будуть производиться 
и всь они были Снабжены тормазами Ве- | оберъ-полицеймейстера. Какь мы слышали, по сабдующему расписанию: 16 августа— 
стингауза. Какъ только паровозь сошель сть | вопрось относительно учреждешя въ Мю | русенй язык для 1-й группы  экзаменую. 
рельсов, трубка тормаза, предпазначениая | должности оберь-полицеймейстера и выдв- щихся, алгебра и ариеметина—для второй, 
дан пропуска сжатаго возлуха, лопнула, н|лешя г. Мева въ административиомь отно- | геометия и тригонометрию—дая третьей и 
тормаза автоматически пригаи въ дфиствие, | нениы изь вфдышя  ковеваго губернатора физика -——дая четвертой: 18 августа: аагебра 
моментально ослабив ходль пофода. „юдняя | теперь принцигально |башень в утверди- | и ариюметика-—дая первой групиь, геометрия 
же часть пофзда быдла остановлена сово\ьмть. | тельшомь смысл и будеть, по ей вЪро-| в триговюметуя—дая второй, физика для 
Причину катастрофы можно считать уста- | лтноети, разематриваться въ Государствен“ третьей и руссый  языкъ— Лан четвертой: 
новленной, Уже одно то обстоятельство, | ном СовьтЬ въ сентябрь мени. До ина- 19 августа: геометрия и тригонометрия — дая 
что три года подрядь на одномъ н томъ-же | стоящаго времени вопрось этоть былт, еще | первой группы, Физика-—яля второй, рус- 
перегон происходять крушеныя побздовуь, | отерытымиь, волфдстье того, что пвраюна- ск язык-—дан третьей и алгебра и арив- 
представаяется крайне подозрительнымть. | чальный НЫ смуты расходов по учреж- | метина—дан четвертой; 90 августа: физи- 
рошяотолнее крушеше товарнаго поЪзда | дешю» вт, ев долагности оберь-полицей- | ка— для первой тгрушты, руски язык — 

произошао на томъь-же самомь месть, что | менотера  подвереоя въ Министерствь Фин- | для второй, алгебра и ариеметика-— дан 
и ныншнее прущене. Между тфмь, путь | пансовь значительному сокращению, танть | третьей и геометрия м тригомометрия — для 
на перегон Фастовь— Вожанка, какъ уста- |что явилось предоодовичие, что при тавихть | четвмуугой, 
новлено осмотром, пронаведеннымь посл% | средствах пваьзя будеть прюнавести въ Вев\ Р- Безпорядкн въ Енатеринославф, Ръ 
ватастрофы,  находнтея въ прекрасному | административно -поанцейскую реформу. Но, «Ирилибировскомь Врав» напечатаны  саЪ- 
состоянши. Шизаы на этом участь лишь | акт, мы слышали, теперь вотироняь эигоигь ула- Дуня да объяваешин за подииемю и. д, 
недавно перемёнены ия новыя. Еоть и|жемь и есть большая  вЪроятность, что ет губернатора, вице-губернатора В, Бнязена: 
боле  монеретцын  указашн на то, что|новаго года въ РевЪ будеть учреждена Г} В виду возникщихь. въ горюдь 7 сего 
крушение пофзда произошло всафлотвие зло- | доланююсть оберь-поляцеймейстера. По саду. | августа безнорядковь  объяваяю во вс60б. 
умышаенияюо  развинчиваюи рельсовъ, | хамъ, на новую должность будет назначено | шее свфдьше, что къ дальн иему превра- 
тоть моменть, когда пофэдь  остановнася, | лицо, хорошю знакомое съ усаовнмн мфет- | щеню всякой, лаже попытки, №5 тавимть 
один, пассажициь, чиновииюь государствен» | пой жизни, безпоридкамь приняты самыя |ышительных 
пар вонтроая, Видать 7 Брестьниь, №0. —— о отарльышымть епархлямть Посад О* моры, причем вызванных войска будут ты 

торые убгалы ть желанодорожнаго по: | вазе общее разльнемение по вопросу о степе- | листвовать оружмемт, На этом Основан, 

лотна въ поле, пересвистываясь между со-|няхъ родства для брановъ. Согазено этому | во нобыжане того, чтобы оть этихь ды 
бош. Затьмь посаЪ прушеныя  сирфиаения | разъьнспению, бракы воспрещаются: 1) между стей ие пострадали невинные, ревомендую 
оть раанииченныхь рельсовь были найдены | братом и сестрою, родными, сдипокронны- | населению г. Скатеринослава не тоаниетьея 
блнзъ полотил, въ болоть. Проди гавюигь , чи, единоутробными м еводиыми, 2) двум, | ради анНюиытетва На улицах и ПаОаДнАлЬ 
что заюумыщаенииками №0 воюь случаихуь | братьям ст, двумя сестрами м сестрою зя-|н вообще в» точности иснолиять обязатель: 
произведенных ими крушений руководили | ти, 3) между дндею и идемянинцею, а также | ныя постановаешн, наданныя 5 мага с. г. , 
корыстных цфаи: произведя крушение, оши | съ падчерицею сестры; между двоюроднымгь | непспоанене конхь цеизбВжно повлечет 
затигь во промн смитеня, да еще въ ноч. | братомь м сестрою, сподными двоюроднымл, | за собою паложене па виновныхь взыска- 
ное время, риа ДИНЫ грабежи. Их АТ: братомть Н гестрюю, @ равно сы падчерищень ия Змиев ть порядЕ, ВУ 

яаеть ПОМ, Почему В 190 и 190% ‘дяди илн тетей, съ цасыпкомт тетки, 4) сл, | пыошей Вр предоставаенной ми№ власти, 

годлхь ирушению  подверганеь  тонариняе | племинницею мачихы м съ паомяниицею от. (Арюсть до трехь м\елнщевъь или штрафиь до 
иозаа, ММАыото катастрофы осматривали на- | чима, 5) съ теткою снохи (жена сына) м сл, | 200 руб. ). 
аль Юго-Запалных”ь жел, дорюгь Тетною оли (мужу дочери), 6) СЬ ВОО | Напоминаю вти останова: $ 1. |Вн ота масса рабочих тоапами дангалаеь 
В. С, Нема ль, начальники  слузииь и | лноюродиаго брата, нан съ мужемь  дною- | Воепренииютси вая бы то ни бызо сход по ульнамьъ, требуя прекращены работь во 
сулебный  слЪдователь. Ио распорлжению | родной сестры. Затфугь, въ духовномь род | би и собравшая ма улинахь,  паомедях"ь, Гость промьишаенныхь и торговыхь заведе- 

они побросали работы и собрались на Бан- 
пой площади съ твердым намфреюмемь не 
расходиться, пока подрядчики не увеличатгь 
им платы, сокративъ также рабочий день, 
Кь шимь выбхааь полиции мейстерь № ус 
даль рабочнхь становиться на работы или 
ке рисходиться по домамъ и спокойно ждать 
разрушении ихъ дваа. УвЪщашя подьйюот- 
вовали, тоаиа разошааеь. Но № тоть Жо 
дешь пачалась забастовка другихть рабочихь: 
отно, аа. И ь КАК Е МЕНЕЕ ь М рабочихъь рал 

ных мелнихь мастерскихь, Вечером они 
начали собираться большими  грушаами п 
разных частихь города; по окончании диев 
пыхь работь на фабрикахь,  заводахь и 
паровыхь Мельница Юь Ним присоедини- 

лнеь и эти рабом. Расхаживан по улиьцамть, 
зАбаетовщнви У ИТ Мигаацны, Уго. 

варииваи приозчиконь м прислугу присое- 
дииться къ общей зайбастовнв. На другой 

| дешь рабоч ифкоторыхь паровых  мель- 
ПШЬ е Лаилиоь Па работы: ОНИ Да ЗНАТЬ 

о забастовеф по веЪгь двфнадцати мельши» 
| пазгь, и ма вофхь работы прекратились, 

1-я у ея Й На . | д в | в ь и = р 1 г Предетанилеля судебной вапсты, а мФотВ | ств аанинаются браки ‘только: |1) между | бульварехь, въ салахь н прючихь обще. | мияхъь. Поли уговаривала рабочих мс. 
ВАШИ оао зале ужанио шею вресть- | вобириемиикомиь п матерью Им воиирыии» | ственныхь  мфетахь, лан сонищании м дАн- | ходитьея-—и 7% расходились, но вое же ое 
И, ПОБУШИИКея 19 грабеяйь. Призца- таго и 3) между восприемницею ин отиемь | ств, пПрогииимыхь общество ому Поридиу | таволись на улыцахь, собиранеь т № д 
ПН НОО, АМТ злу иншленииго ею поепримятой. Н СПО етвиюю, мыть ‘бразомль песне ШОЗиь МАСТЬ, То в другожъ. Положение 
оииииаанни ельеонь, адмишистраиил Юго. | м 9 Къ развитю Кевснаго мелфзнодорон- | щаются въ горолихь мояши остановки и | дбай становилось серьезнье: возникало она- 
Заадиыхь #3. дорог обратиааеь к» миси- | наго узла, ром® сооружени водоотводнаго пборшиа на улицохь м бульпорахь, ие вы. | сео, что оставишесл безь  заработна [на 
сому Губелнитору съ ходатайством» объ | Лыбедекого канала и Протасовеваго вбздуна, | зываемыя необходимость, независимо оть | бое примутся грабить, По распорижению 
оиран мелидорожнииго мути. Оба пути | остальныя работы по развитию — М\евекаго | или таковыхь сборищ, 6 3%. Требовашя | полиири, в0® магазины были закрыты, № 
На иТетЬ крушеши уже омимеиы и Пи - азатзиолорожнаго узи нахолятен въ са. | подп разойтись пай не осташиалиююсться | помошь  мадомиеленной полыни  пызиванеь 
ведены вт порндом», и правильное дпижение | луощемь состоя, «земаяпыя работы илутеь | должны быть ненолинемы вобми, без раз: | был, батальон 136  пбхотьано Такануии 
И ре" к. нолныить ходомъ. Подвозной земам занито 7 | личи ихь звании положению, безиреко. | ского полка, Мароду на улицахь стало ая 

а МТО ГД, ЗорАитИя ' ВАТ Трофи, въ робочикЬ пОЗДовтЬ, и 49 Нагоовь ПАЯ | словно и немедленно, $ За,  Носторонииомть мытно меньше, Около полудня вдругь вепых- 
серые минуты иродогаиаиаю ужасную вар» | формь каждый. Территория, ма которой бу. | лицаиь,  исемотри ма ихь  мшиь, званию и |муаль большой пожарь ма понтральной в 

ТИМ Прушене пронзоныю На Насыше, от. пут сооружены товаритые паигаучы и падал | состою, вымииватьен п ПТИ КТТ Город Шевеной улицв. народу па пожар 
когы  моторой быми усфины обломками па- формы, у и" пла рощина, Она ны веть 5.100. пПОзиии По Пренрюицению улачнаио беаиорннд иран НОВО, Цользуягь м. Чо 

Гомонт», багожщениь и аюдьми, Ночное премий ив, сож, (170 саж. въ данну и 30 каж, вл, | ма посиреиинтеи ^ | моаинойеки власти заниты были на пожарь 
еше бол угилиилаю тяжесть положения ра- | ширину). № настоящее время начата ма 2} Обънвиио да сибамии — обиить | мабиние парюзыхль мельнищь и друме гобра 
неныхл. Первая медицииенал помощь была | сыика па эту территорию месма,  воторый | вофхь находищихем п» городе и нь поевакь | лись ма Офииюй пловади, Сбормиие было бу 
подаНа раненымь очень скоро прибывишиагь | подвозитея рабочими пофадами изиь нарьера, | Амуриь- Нижиедиицюнекь заноловь и зайы- | ное; толий кричала, спиетала. Явиаен Ио. 
ни п Жен дорожиитьы мт врачемть, | Находящагоен подав разьбадя №ево-Ковель- | подорюямиых”ь — мистеуюнихь, что роботы на | лииуменетеууь, но Убить у толи 

1, МАЧО, Же седьмого часа утра съ вешо- СКОЙ ЖРл, Дороги Ванин 119 переть оть | чиутея павеюыу въ понельныииеь, № ау. | ризоитиеь омло  иРвозможнию рабочие Ми 

ботаншихь ма постройках: въ 10 же утро | 

Я И 

лищю камни: два помощника приетавовь— | по эфдометву 
Андреевь и Нехорошнинъ—быаи утиблены | свущения, 
камнями. Мэъ толпы раздались револьвер- 
ные выстрьлы, Тогда полищеймейст. р при“ 

Министерства Народнаго Про» 

рАииенйя нета и ре. наваль конным тородовымь двинуться на щешя оъ наступающего учебнаго года эь 
тоапу и при содфйстии птихь арестовать | В | ив за счеть города ВЬ 
замфченныхь  глапарей, И№скольно десят- | кугся | | 

открыва 
ковъ арестованныхь было отведено въ тюрь- рый муженое н ‚женское, Имени Ея 

‘му, уда препровождены были и агитаторы, миераторекаго Высочества Вели 
ваятые полищей въ тотгь-же день въ м: Анастайи Николаввны—на Львовсной улиц 
| гих мФетахь города, Всего арестовано въ дом Михваьсона; затвыть такое-же ути- 
линЪ. лице имени В. А. Фуковснаго, Мужское ьо Въ 5 чаи, пополудни, 29 юля, прибыль | 
въ Елисаветтрадт и. д. херсонскаго губериа- 
тора вице-губернатор камергеруь А. 9. Везоб- | 
разонь. Иуть о ого пад мигом облетваа | Е 
весь городь. Понваение его на улииахь, пш» | Кляжны 

оисное на Волошекой 

плище В, А. Жуновскаго помищается на 
одоаф, около Флоровскаго монастыря, а 

уанцА, Въ училище 
я р я, Выгочества Великой 

настаем Николаевны имфется 150) 
КОМ, ЗЪ полной охраны, убило ветре. евободиыреь вавансй длЯ учащихся, РЪ у 

вожениюе населеще въ томъ, ЧТо ДВО 06: | лиш В. А. упонскаго— 100. Вромь тото, 
стоить вовсе не такъ ужъ серьезно, накъ | открываются  новыя парлалельныя отдвае- 
могло поназатьея по вныинимь проявление | ия: при Лупъяновекомь пе 
имъ. Обетонтедьно оянакомивитиеь съ пред» |номь, находящемся на Степ 

Т|ествовавхоиыи событями и УбЪдявшись, | при Мало-Ваадимрекомь 
что безпорядюи въ тород® были вызваны 

| неразршенными во время недоразумунвязии | динекая улица, 
() самыхъ безпоряжкахть и «Ири- | между хозяевами и рабочими промышлен- н и —Флоровская улица, 

ныхъ заведеши, управляютий губериею за» | на 
рить въ газеть отъ 10 августа: ‚ | Шилея этим дваомть, 

«Мы пороживаемь теперь тотъ период | тихь объ условихъ ихъ труда, высаушавт | В 

рвомь смЧышан- 
ашовской улиць; 

вовской улицб; при Пушкинекомь Ири- 

0 вебхъ го 

при Подольскомь женекомь 
ало-Владимрекомть, 

| улиц того-же наименования, м первому Поразспросивь раб0- Старощевскомь на Ирининскомь мереуак®. 
роденихь училищахт, число сво“ 

ихь желании, объяснив имъ, что стачкой, | бодныхь вакансий пралнительо съ прош- 
забастовкой и безпорядками они могуть|лымт годом увеличилось ва 550. Прежь 

ухудшить свое положене, могутъ остаться | прошеши въ ати учнаища начнется съ 16 
п сопсфут безъ хафба съ превращенемть августа. у 

| АБИстьЕЙ заводов, ош убфждалт ихъ воз | 
вратиться къ работамь. Въ тоть-же ве |ныя работы по 

=ФЬ— Сегодня подготовитель- 
устройству па Прещатик® 

Черь ИМЪ было созвано совшание НаЪ вла» желзно-бетонной МОСТОВОЙ, Разборка г 

дЪаьцевь  паровыхь мельниць и других | ствующей мостовой вачнетея огь угла. Ф ц- 
промышаенныхь заведений Елисаветграда, на дуклаевской 
которомъ подробно обсуждены были вопро- | пейской го 
сы, послуживиие ближайшей причиной за- ров узицы будеть разб раться 
бастовки и выясневъ дальнций  пофоя 0 Е саженть, р 
уу. Выработанныя и тутъ-же утверж- 
денныя управляющихь губернею правила | 
для рабочихь къ утру сблующаго дня бы- | п 

наЪ, что бывие гос 
в 16 ВЪ 

ли вывфиены на паровых мельницахъь и) отведенные Им 10 ВН 

въ другихь промышаенныхь  заведеняхъ. | дбсные надваы н дфають 
| Ознакомившись съ ними, рабочее немедленно | собою, 
‘приступили въ работамъ. 

окончательно, Три дня, проведенные вамер- 

снаго свекдо-сахарнаго завода г. Афанасье- | Черниговской губ., какъ мы 

удицы по направлению въ Еяро- 
стиниц, Пен в одной 2. 

частями, по 

ударственные крестья- 
правЪ отдавать подъ расписки 

_запнсямъ 
иуъ затфыь между 

Сенать разъяспиаь, что подъ «уднцей» 
Хотя въ слвлующие {ны ТОлкИ между разумьется дорога, лежащая ея 

рабочими еще продолжались, бывали и чЧа- | провада, но и для прохода публики, такъ 
стичные случаи отказа оть работы, но 06-|что ширину 10 саженъ надо считать, какъ 
тая забастовка прекратилаеь, повидимому, | профодную часть, такъ и тротуары. 

геромь  Безобразовымь въ Елнсаветградь, | ной лини рек "Брака, Гоа а 
прошан совершенно спокойно, ‘нимателей, получившая оть о р 

<—Убйство. Памъ сообщають, что 8| Путей Сообщешя концесспо на сооружен 
| августа, вёчеромъ, въ аёсу подаб м. Лебе- | В. экспаоатащю заектрическаго подъфадного 
| дина, Чигиринскаго уфзда, совершено по-|ПУти отъ почтовой площади у основашя 
кушене па убство директора Матусов- | Алевсандровснаго спуска до и. Броваровъ, 

саышали, по- 
ва п УМЙство племянницы его, дВвицы 16 | ЧУчила отерочку дя осуществаешя проекта. 
мъ.  Возмутительное преступлене это |Согласно пронаведеннымь паысканямъ, вся 
произошло при саъдующихь — обетоятель- | Лия будеть ныть пан 
ствахъ. Матусоненш сахарный заводь нахо- 
дитея въ в. Матусовкв, въ 7 верстахь оть |1 
м. Лебединая. ШМвартира директора завода | бодка— 

Пройдеть оша по На 
рим мосту и по шоссе Никол 

ровары. Главныя станши будуть 

режному 
вЪ 19 вар. 
шоссе, по 
ьснан с40- 

находитея при загодё, но такъ вакъ въ | Находиться въ Предиостной и Никольской 
настоящее время квартира эта подвергнута | Слободкахь и подаь артилаеренаго поли- 
капитальному ремонту, то г. Афанасьевъ съ | ГОВа, Стоимость сооружения лини съ 060- 
семьей временно проживаеть въ Дебединь, | РУдовашемь, подвижнымь составом и проч. 
откуда ежедневно Ъадить въ Матусовку. За | опредфлена по проекту въ 1,300,000 руб 
нъеколько дней до преступлешя директоръ | Вонцессюнерамь предоставлено право по- 
завода уволить оть службы двухъ ненеправ- | Строить боковую втиь въ Парницу . Въ на- 

16 ныхь рабочихь, которые, узнавъ объ этомъ, | СТОЯЩее время сообщеше между ВО Ц 

обругалн г. Афанасьева и даже грозили Никольской саободкой производится посред- 
пабить го и проч, Ног. Афанасьевь не | ствомь пебольшихь пароходовь. оимюй-же 
‘придаль значешя этими п 7 авгу- | 15-тысачное населеше слободни совершенно 
ста. вогла оть Зхвть Цзь вбедина, зи Ма- | дииено боафе пам мене» удоваетворитель ^ 
тусовку, въ энипажь его полетбло ифеколь- | НаГо сообщения съ В евомтъ, Дая перевозки 
ко камней, ше причиниешихь никакого вре- | Же пассажирювь межлу Вевожь п Бровара- 
да. 8 ‘августа, около 11 час. вечера, г. Афа- | Ми здфеь курсируеть о дилижанеовь, при- 

| насьевь Фхадъ наъ Матусовки въ Аебединуь | чем вов они хорошо работаютъ. 
—Ф— Задернане негодяя. Поанши удалось 

\о авсу, верстахь въ двухъ оть Дебедниа, | Задержать второго злоумьшиленыииа, завле- 
паъ лёсу грянуао пфоколько выстрбловъ, | Вевшаго несовершеннольтнихь девоченть съ 
поразившихь племянницу г. Афанасьева и| Гусными цфлями. Пегодяй оказался вресть- 

|=ь женой и племнипицой, Когла опти Тхали 

кучера его. Афанасвень съ женой немед- | ИНИНОМТ Восьмой Мариькинымть, живущимь 
денно выскочиан изъ эвипажа и скрылись |ВЪ д. № 19 по Совекой узицв, наДемевкв, 
ть банзъ лежаций домъ аЪеничества. Когда | Маринкинь по професын чернорабоч, имб- 
они затьагь м другими аюдьми вышли къ |@ТЬ жену М двонхь дьтей. Онь безусловно 

дичень посльдней своей жертвой Хай 
`_—гь, 12 аьть. Негоднй не, созаетол въ 

мьету престушаеня, то наша здёеь безлы- } 
ханный трушъ несчастной двушки, мотора | ' 
быза ограблена, и тнжело раненаго кучера. | © 
Немедленно администрашей дано было апать | 

воем вин, 

—4$#— Городской исполнительной комносей оо 
о пронешедшемь въ Матусовку, гДВ въ | вопросамь освфщешы города, недавно пр 

`ночное время промаведена была поверка въ | 
казармахь райочихъь. Шести рабочихь ие] 

| оказалось. Они пришли гораздо позже, съ |лля предварительнаго ознакомдешя. 
уужьлми, и объяснили, что были на охоть. 
35 6 задержаны. Въ чисть  охотниковль | в 

улеть  отпечаланъ Ц 

зованной изъ подготов ной комиеси, раз» 
рафотань проектъ для гой комисеш, Пр ектъ 

РАНЫ 

2 Изъ дознанй объ упускахь городовыми 
р-ты усматривается, чуго большин 

с | : |2 й ‚| ство шобыговъ пронсхоллть волфлетие того, что | был ь одннъ и двухь уволенцыхь г. Афа для нонвоированы арестованныхь, пересызаемыхь 

пасъевымь расочнхъ, изъ участка въ участок, нъ камеры мировых 
судей и друйя места, назначаютси, городовые —$- Храмъ-памятнинъ, сооруженный у под- |’. о числ\, т, в, чиелю аресто- 

НоНия Балнанъ, бана Шипки, вь Память вАНПы Хх пренышаеть число городовыхь, поч 

воно»,  ПаАвииюУь На Балканском Полу - | му постлние  поставлепы въ. юскую Шо» 

островь во время освободительной войны ее Ор и, и т врестован 

1517—1313 1., ВАЖЪ Видно изъ отчета Ко- | аного порядка вевскЙ поли тер сы 
| мнтета во сооружению этого храмя, СТОйТЪ | ложить участковымь приставамь, чтобы чнсао 
[449,113 р. ЭБУ к., а остальных постройки | городовыхь, назиачаемыхь сопровожалаль аро> 
И и у храма обошлись въ 213,110 сы превышало одним | и 

питехничеснаго института. Построена ОНА На х 
ы ота, съ 9 час. утра, на отрфаьо 

вредить, отпущенный Министеротвомиь Фи- и Сырецкими Зачами 131 п. Ты 

6. Ви е. СЪ ОДНИМ престованнымъ два гор 
руу, че в. съ двумя три ит. д. н предь арм 
$11 апгуста состонтоя освящене м от: | стованныхь а разъяеннлен порядок 

туденческой столовой Невскаго по- | Сотровожденя врестомынныехть. 
нрыте студ -4— Учебная стрльба. Въ воскресенье, 17 па» 

нанеовль, м вся постройка съ оборудовашемть | полкомь будет произволитьен с | 
|ея нообходимымъ инвентаремь обошлась | патронами. Полищи Бульвариаго, Лукьянов» 

оне стнигь 8 с Аа ОО пе ", ЯноИ стл. | СКаго м Паоского уч, овыИие 44,000 рубаей. Съ постройкой е10- | объ отомъ окрестныхь забезой 
оной разруминаен одиниь изь пасущцныуь в0- предосторожности, къ предо 
просовъ ииститута. Дело въ том, что сту- | шихль быть несчастий съ 
Денчесвай столовая премению ночфщаааеь | 

въ одномь ноь жилыхь здашй  ииетитута, | МА иской и Караваенской уз. 

ить ЕЛЬ 
ЕТ 

Пьии, ОСнокеЙ 

а 
людьми оть спараловъ, 

$ Наносеню раны, 12 пагуота, на углу Жи 
бигомоаеиьь к 

-- гей Чумпчевть, Цолгь Вилой, 
дан чего были отведены даб профессорсвихть ий ных а 
вопртиры. Мо помбщене это было мало | Макарю Пошк® убаръ сукова 
приспособлено и тесно. Между тьмъь, обой- | то, 
тись без столовой институгь пикакь ие | 0 влресу проходишией публики, тораго 
могъ: студенты часто проводять  ВЪ немъь | помолль, 

-ф=Драна. 10 алгусть, вечером, по Самиео= 
часов вечера и вольдотые  отдааенности | новской уд», въ д. 264, между кр. Венех 
ираые дни, работая въ аабораторяхь до 9| 

инетитута оть города, совершенно лишены 

пвакой, 3% 
что Попка воспреталь Чумичену ругаться 

опкВ, у ко- 
на лиц рана, оказмыша мелицинская 

Цлыковымь, Игнатомь Шлыковымт, Григор 
И. : г ему Силоровымъ, мащ. Нваиомъь 

возможности Фадить въ городь дая обЪда и | Николаемъ Ноженымь и кр. о бар 
завтрака. Нышышиее  помицоню  стоаовой | вымь произошаю драка, по время которой в 
довольно обширное, оборудовано препрасной о ие дух 

и злобной я о сна жона въ ав доствалань -2ь ет ны ды 

к 13 ангусто, иъ 5 ч. вечера, п 
офИской ул. въ усальйи ноль № 10, вовы 

тамы чисто хозяйетвеннаго обихода. Вухня. 
столовой расположена въ нижнемь отажь|С 
н вушанье оттуда будеть подаваться при | ЗРото!ерел Адексаидры Хорош 
поередствв особыхь подъемников, | сиаф, отъ образованаиейся от 

зещицы  пуммзотиель пожерь, конмь ушичто’ 

х и обыика фамгези —Ф$- Департаментъ народнаго просвфщения, | жены большин часть крыши, 00 

по соглашению съ канцелярию оберь-прюку- т фри ри 
 рора Гантыинаго Синода, льна ь, что до 500 р. и Конзъ ` Ао и р 

ь во фл 

‚1 

Хорошуновой 
им 

«нармальная служба въ должщносты усадом- | постройки Хорошуновой и имуцестяво Конзиь, ид» 
шика съ 18 цюня 1903 года сама по себЪ | установлено. 

й 4 Ограблене. ПрожиныюнИ иъ д. № 5, ш 
Ваалимрь и меь рама Па нес и засчигыюается при ++: Девы и Воанесененом спуску, м . 

ныслугь нее изъ мазны мо другимеь №%> | зошль, при о раоого Сидор ‚ 
пометвамль прошорщонально установленных | станнаь въ 11 ч. вечера, 12 аогусто, мь СЫ 
ыь рооныхь вАдочетвахь  сровамъ, и 10. ое, ре 
этому должна зачитынатьен мов случа | Сощаль и а о ними, 
церехола ма учебную службу вЪдометна Ми- злоумышаонииковь ъ щ 
нистерстиа Народиаго Просвъщения, Что -жко | около дома № А у него Нора» ПОМ" прибыть наь Мена №ена ). Олин рем нино СЪ ЭГЬ ПАЧ уши. | сти, съ уши, нричеюь лан ограадены ме. | чали, Что оши снлом заставить Мремрыитиить | носите слумиы, проведенной въ поажноети | деньгами 31 

иль медицине пПерооналть, Вебмл рен я ВД роже наго ПАТИ ВИО  ГЬ | ДАНИ паботать ОТ МАНИ ПА рипоты во неемь город Мнаие пыли ни. 
аено АЕ а Петь была полян Шо - вона, По проевту, ИИА поло булат СТВеНИых ДГ ИЕрИ ЛИ, НР лЛРИН нии тру же КОЛЬНМИ, Об и @А.Л ИА, 

обходихая меднциненая помощь, и затфыть | доведено до иын/инихуь рабочихть пофзлюшиь, | имхль примнты иадленонин миры, | рабочие Габеных смадахьх ие ира нь ми рамеаути ма шенево пиры переход ва сзужбу | ой трубы, вырвались уж 

пелломищиыя до 1% мюня 1902 г,, то служба 
и Лео ие МЮДлевиугь  дачету Въ Торо и 

$ Пари милым, Въыд. ВВ, 
ской уа., 12 августа, утром, №02 

> -> = 

—№ = в. — 



о ный иена 

БТЕВЛ 
т 

и Ты рАжлетен — иЪ ОА ОИИИИ — РбкосиРИеАИА АЕ м8 | омут „\ ми о РАО АТА, улыбка; 

лимькихь фраюй  папоимль-либороловь, 10 На прошло 2% соку». мыеъ обинлимый | 

Вох ше оиъ пущостлусти м отиыь иТовомьюо | Произволь въ потери» вызотр Валь, Пидоу» 

оААнариичыигь полозкелИе, [Аим отъдециатъь, 

рези звание овраи, " погроби № лоляикм, тлхо- 
дит Ися ру ПОДВАЛЬНОМЬ от дом, чить тир 

чниено карти мъ и домовладльцу убыт- 
кой“, ий о дж т у 
== Спероаостиямая сыврть. По Вавлимроой (т, лостатишей опредблениостьмю мы мо- Ея по отит о ониань: КорНОН 

д. Ш №1 акуст мрт, МВЦ, : к ВН о би т обра име и стпралал его освироить, Лорнеть | 

у * сд. КИ, м дтЪ  ричкив ом р ве м и ‚ав то общ Скллонск видАсту мъ малесалиюй ему оби 

"руль отораваеиль ть виа. | СТВеНИОе МимИа въ Германи | оскорблоню мушлири поаыл. Нь предложение 
Янв ки т 

ПИ» Побокрсь ПОЛО”, И ПАЛО дуть, 

мм дата. Ул. №8; по Крена- | Что, опироясь па эти флкты, име Мимистеть- 

и а ь мужоваго полк окозо| ство Финимеовт считать споей облолимоетью 

трехъ нелёаь оть ‚ По Бра быть стойкцыь и вести борьбу до конца, хоти- 

ул. мт О ное экенокаго Пола, бы агогь воырь ны рыло: № 7 ОИС 

окозю мест оть розкденИя. Дфти отпраязены разр. | ` 

и детск прИимь, На лняхь застали моннферелици времен 

->» 13 = п ры И. | по простановится до бентября. 
Рыдяшть, Москвы —С. М. Фамилианть, Севасто- | * [М м . о ®. Насколько пнттерастакть МИАН а ооо ыго молот челоньиаь, часто 

—И. ^. Камонко, Ва —Н. Н. Бу , 

ем “ил Отель, Харкок. губ. — «Днеяники» ми. Менерокато: | [учвотвоварюахо въ добошахьи пр, На предло- 

В. И, Муралил, К.-Полозьскла— В, Г. Кохчаль, Воть губорти, гл: зомство имфоть Споего | доле пролеМалтельствующато — прелоталитть, 

Москиы- 0. И, Валенко, Пжинск. у.—А. И. и съ жааюваныеиь до 0 пубаей и | суду конкретные факты, свижмуль замить, 

Забфзю, Придукь-—Ю. А, Аякоиь, Сквирюк. у» иЪоиць, И что-ыи? Я анаю губоршл, гх® этОть | что сть объ отомъ самитыюь отт, друптхь запить | 

в. ©. Роприщияй- ост. въ гобт. Глвлытюка. | АГроНом» ИНКогАВ Це биваеть во губернии, @|н, между прочимь, отъ подицойскихл» чинов, 

- - ПОИЬиРь Лонесеныя ©’ состелнйи постить м УРО- | во оть кот» имюниию -— устранить но мог, Мор- 
эжазиь нА основан и дотосен И волостимхт, Пра пеегь Скаловсь И, будучи стулентомгь, стиля | 

вен, гх® оныя сочиниеть по слой фантазии | въ олного. въ бпоихь ТОпауиищей-стуженио ить 

писарь. А почему ато тахъ. Потому что нико- | на однюсь стулоневежозсь мичер, Оль объяс- 

гла часть упрапы но дветь себЪ Труда диЧНО | пилъ, что шъ ипау наносениой сму обеды. прое 

и: па от пролАуриить доеюния“зомесииго мгр, изароть пыстрфаь въ воздухь, мо пуал поцала | 

м 
Сбтитилииниай | 

продозлательствуюицаго устьлющить, — Шо чьем 
адресу посл лова, о Шо мииСо  Обииломаого, 

‘оскорплен:—муплири паи поситоая вто, т, @. 
дворянина, подсудимый на могь дать категорн- 
чвокаго отита. Подсудимый но отриилаъ, что 
он» и, тоть момонть пахолиаея ПЪ очень пЮа» | 
бужлонноммь сост, 
ртути" стииатоаь ПесблювскИЙ с | 

зил хирактеристику  отудемия Меригаитщева, | 

Литература и искусетво. 

$ Третьлковская художественная галлерея, 

В» Гретьяковской художественной галере 
ГВ ы т се ы. же „| ъ ногу олтего мать 0 ИИС, 

въ течеше 1903 было. 41,489 пос Кеть безконечпая Иль паблюдателей | отличастсит перпииауь арт и ногдл 
шений (въ 190 г.—118,065). ПараехоЖо- | Баз» перковно-приходскими зоколамн, ‘ус-| Носить при со0® заряжеитий росли 
вано на содержаше гомабрен 24.029 р. и теннай ь 1, часа дя судебное сяфаотии бызо 

ОнлеО СЕЧИ, 

из прюбртеше картин, выл 25.051 р. 

$ ИИ плиту исполпнаен э0- лит юби- 

деп саукбы помфестиаго учепато, орлпнарии- 

го акадеуниа по канещиуь ветои и иеире- 

зеттиаги состетарни Аргадойи Ниусъ т.-2. И. 

@. Дубровита,  Гедаитирукищаго урал 

«Русскан Стариил», Образонатии"” Визит 

И [одеть вилететизиь ворыу- 

©, быштемхь Дворииекомоь полку, в Михаи. 

абтекий аптпллерйекой авадизйи. бъ 1908 

гу И. @. быль Пр ЗИЕр та ть "т, ЛИВ- 

Чому игабу дли о воению- петорически хи, ра- 

бот, въ 1982 г. быль пазмачить чаепомтъь 

Познто-учейнаги — омтоета При гллвиомь 

пггабь п въ 1887 г. пзбрабъ дтлютячягь 

Актаемы  Илукь ‘то Ш] ен отхбаетю, съ 

1893 г, юбизирь состомсь пепремйииияугь 

секретаремь  пвадемии, Зитературои дЪн- 

тельность НИ. ©. начазлеь съ 1859 г. статьями 

нь «Артпллериекомль Курило» попов етьм 

«Умь лан србта», ПомМицеию вт урал 

«Разаиигь». Многочисавицый статьн п 7. 

сездонанин юбиляра разсыпяны т, лом 

О пером втихть падали: въ «Русестись 

Бетник®», «Вонинозгь Сборшикь», «Отоле- 

ственныхь Запискахь» и друг. Ма 1% 

СКАЛЬЕИХТ, ДВСИЕВОЬ › ОТИЬЛ Хх СОТА 

И В огобещио саблуеть отатсиись: «Нету ри 

войны и валдычества русетлокть па Ваши», 

5 тоновь, «Матералы дал петорит Брых- 

ский войны», 6 том., "Отечественная мои» 

на въ письмахт, соврежеиитисоюь», «Пуга- 

чет сто сообинииии», 3 тома и пууг. 38 

Вотоиелетиы я Ииныя историческая мел 

дования Н. 9, быль изпранъ въ 1900 г. въ 

орлинарлые академией. нь же согтонРь О- 

варищеяь предофдатежя постоянной вомис- 

ан при Аводени Науюь дан погон нуж- 

диющимея литеуоторамь п ученычт. 

опеиалени» иль нелозирия къ кажмиюу свя 

оииику, злибдующему шкодою, Похстыю 
пгого воть уРмиых набат ШИсАяь И ФСТЬ 

СИА АлЬнЯЙ иблюлатль мАдь уФЗлиыми ни 
| баюлателими: | чтоеавие СИтлтетки ость СИлры 
жи, гл мочи 1,200 руб, въ год жало 
пацьх опархларюый паблюлалоль никого Пе 
пагаидьваегь пи  ъ Одну Шкоау, в Пилеть 
оеголио Отче А ООбОНЫИ ОтчУмУТь у 
ных вабаюдллежей. И опорофальния ваасть, 
пыитрозианаии залоть, паеалиснагии  Вальй петалть 

о Я О ть Сов ету он 
А О и раздрзженая, стонет из. грь- 

гла но ны ит ик та мвотахь, СВ полной. потери боаноныт 1 2} что продл» 

М ы мире Г» стровазин случай осворфыюиии дЗИстанагь сту» 

1 речь водеть кп. мещерс 9 | лопттомгь Миригалтутлыть бъиныго ето, Сувалкув- 
бернатияхь. Ни каетой,  пПиПтеть ОШ, | окаго, товари» 00 Училннии онке ро Песню 

что теперь скао, ныллаяь въ помь волилстви» его мерин» | 

очень пужао;, чтобы губеривторы прежде) Го бостолшя чреамфрную минтельность 10 тг 
воого бросили, порсныску, в водо отдались| Пошешю ха воиросу о защита честя. иунаири, 
| управаоию губерийю на мфстихь, то бсть до- | ВОТОрому, по ето мии, грозили ить ту Му 
брую Мпаелитиу та поелииеали пон ерию® я%я- | ТУ облоность со стороны Марти цена, суду 
телюпости побхъ служаиниссь на м-та пород | Постаноннат поворивуть через» комаилу гого 

ной жианы, длбы вселить въ пароль то, бозъ | ВОйсками округа участь подсудимого на [ыео- 
чего отъ жить офокойно ие можеть ДО В- чайшее инзосорди, ходатайстпул о заэеы в3- 

йе къ гаагти. Бумага. идущая отъ_ тубариолт | Зпачениаго судожь по захону кан я злую 

ри кЪ порху, п бумага, нхущая оть тубориято- | ЧеННУиТ» корта Скалонекаго иъ крЬтость Ма | 

| ра къ. наду, мал мере полеластнаго | 1 Годъ и 4 месяца съ ограничешемь правть 00 
ву чело ка, в губернаторь, пеожиланию ое | С2Ж0%, 
лылявищИся ть лвадцати-тридцаты мстльхть сто 
© губерии, чтобы дичию веб утилит и прое 
брить, мозыемь пъ два-три года слать сч 
етапаиню стыно губерицо, таюъ кАк Ложь ШОЧесь 

потгь пзь бумагь. 

Мысли иепразаный, №0 сомнительно— 
возмонимьли При осуществлении ть поло. 

рить счастье иъ пропопии ВТ, ДПа-Тры ГОЛЯ 

Ну, 2 часа лил стороны ттристуниля Ю1 пре | 
НИМИ | 

Въ 5 час. лия сулъ вынось резодюню, ко 
©, признания» СсьдоаыгО» ИОНЫ ИЛЬ ПО 
ин на убетоо въ збиваьчииосичи м разд а 

жанит, ортггиворизиь ото» 2% дс АИУЮ ДИС, 
вйкь особыь правы м пром уе сттить № ПИ» 

ска» зиаиныт, иелничению» пиь службы и сталь 

оли годь. Принимал, олилко, № анимию; 

1) что СкажовсюйЙ, стралал неврастониюй, п 

РОВЕНСКИЙ У. (Корреспон. «Кюевлянмна » ). 
На прошаой педваё въ с. Бабнив плая 
крестьянская семьн погибла огь отраваеня 
прибами. №ь воскресенье жена престьлинина 
пороля собраля въ соетдиемь  Терчиилекозь | 
итыгу грибовъ, патотовнаа изъ и ориглаеиаа | 

въ себ ближайниись рюдствелниковь. Въ 
угощени участвовали восемь пушиь, изъ во- 
тарьгхть Четавро умерли: Холи Брестьн- | 

нын\ь Король, его жева, собрлитиая грибы, 

|сынъ и почь. Изъь семьи остались въ жи- 
вых» одна дбвочка. Остааььые родстьенниии 
тоаько переблван. Болфавь обчаружнаась 
на саблуюиии день, но ие вызвала даже по- 

| дозр ний объ отравлении грибами м анлиь ва | 

трети лень, когда умерла д?ышочна, о осталь- 
иные дежали тяжело большые, выненяаась. 
причина болбани. | 

СУДЕБНАЯ ХРОНИБА. 
Г. 

Дфло 0 взятм китайсваго города. 
История о томт, какъ 7 русик, крестьяигь 

грозгеныь „ура“ позонмаи ннтайскай город Во. 
| луна, изилн въ пябит, китансваго тенорыь п 

иго храбрую арыцо, слушлаась недавно въ хо 

пишбкомть воином» сул®. На попросъ прелеъ- 
дате, счистазогь-аН полсулимые себя виной“ 

Мыми, полеулнаиыю лаги отрицательный отвить, 

СИА Ино Ию, 0 МОЯ 16 р 
Среди газету, 

„*. Турин быстро исполилаа вов требо- | 
ь во тЫ . Алам докторского. удостоивреныя, ино причина : 1 

вашн, предъиозенный РосстеЙ 00 СЛУЧАЮ | лики должна быдл быть признала уважи-|  ЧЕРВИГОВЪ, 11 знгуств, гъ 8 чае. утра, ва 

ЩЕ патшего вонс]аа 01 Ватолин Рост: | тольной: большинство ить нихь отправилось парохода [Риепекаго округа путей сообщи 
у ТВ } | 

„Чернигонль“, каз шередлють „Черни. Губ, Ва.“ 

прабыхи изъ № юпа на повлонемю мощам сп. 

Оо и Утаникаго чудолюнуна Черпиговивтго 

помощи команлуюидало войсками Бивсваго, 

позинаго округа генерааь-дайтеланть В. Л. 
Сузомаиионь от. семойствомт, пачальниюь В 
овеРаго удельи“ го окрута д. 0. 0. \лаЕориеТив 

Н, Ц, Дихауювт, оъ семеЙстоохиль — Мебирииюскыныя» 
диройаниый шие помокднихв  кочлнаузюнигьго 
вовеками ет германской службы баронъ- 
фонъ Тотау. Покаониашись мощам святи» 
тели, поичоногалуыя лица отбыли въ 12/4 час, 

нЕ обратно въ Кв, 

ТЕЛЕГРАМУЫ 
Отъ Россйска-о Телеграфнаго 

Аг. нтстЕа. 

12-го августа. 

ПЕТЕРБУРГ. Въ „Собрания Уза- 
коненй? намечатано: объ утверждения 
правиль о поземельномъ устройств 

государстиениыхь поселянь и пересе- 
лепцевъ, водворенныхь нз казенных 

зомляхъ въ пяти Закавказекихь губер- 

шяхь: объ утверждеши правиль объ 
удалении нностранцевъ изъ претьловть | 

Росси. Чт 

ОЛЕССА. Канонорка „Терець“. съ 
останками консула Ростконскаго вЧера 

нечеромь пышила изъ Константиносоля. 

Зантра утромъ ожидается въ Одессу, 
Тфло сопровожддеть супруга съ семьей. 

Похороны состоятся въ Одессв на но-| 
вом, кладбищ, гдЁ похороненъ отецъ 

покойнаго. 

къ праролитеатыьь, паюттеотвуемые БИТ 

пилы, ОТрубовииуь выъ годовы. Обет. 
птельстиа ды, вает она ПыйОНаИОЮ, СООДНтОн 

къ стбдующрму: Обтияемыю, предподитезльятнуй 

шайкою хункузоп п. 100  телслувкъ, похотиани 

ночью съ городу бодуна и проиллели па него 

нападение, Въ городе бо.0Ю пасзаленя, много 

пе еа ‚по тось о вать — пусскые Шрибыги, зуро”. 
це жалён горла, то китайцы подумали, что 8 
пихъ плеть несыбтрал сила, и сдались, П06%- 

днтели поихн вл» горюдль, разтрабихи ивоколько 
фаниль и затбыль постененаи вита бокому генераау 
уаьтиматумт; зачислить их съ топарнщлын. в 

спою крайрую армию. Гепералль было поломолен, 
орг быть, Устыдлася своего проможа, но 
тик, клеъ мужчин, уе лоаго думал, ттривязали 
ого къ столбу п грозили отрзать ому косу, то 

ПВ БОНЫ КОНДОсЬ ОН уступиал, @ бам Шо | 
слель пробить у русских помоги, И и 

валыли отъ разбойнисолиь, Весыма, иитотьесиыя 

показания дить сни тель шт. =. КНауТЪ. 
По словесному ромерорядеению — мис 
цнанеовь, шефа пограннаной стражи, (, 
}., Виттв, ЕСтоВый находилел оъ пто нре- 

я въ Маньчжурш, шт. роты. Каауть вы®- 
сть съ отраломь солялть м батарей от- 
прелилоя нъ г. Волуна на помощь фиу-ду-туну 
СГЬ Ноа хь па г, Болуно хупхузонь, И знфотию 
о цападени было получено через, голца отъ 
фу дутуна. Подойдя къ городу па разстоя- 
ни З-хъ перстъ. пусеы отрлль останолисуоя, 
Около В час. вечера прибыль китайсьйй поз- 
коннинъ съ просьбою на вступать иъ горох, 
ини хунхузы грюалть зарЕнуть фу-ду-туил, 
Полкониаил сообщиль также, что въ чиса 
хунхузсить есть и рубок. Тогла было постав. 
лево услонемь испоаненых его просьбы, выдоть 
русскихь разбойников къ 10 ч. утра. Цодков- 
никъ ушезлть, были разосланы патрули, которые 
въ окоромъ времени сообщили шт.=роюти, Виа 
уть, что полеовнакъ съ неболыной охраной 
бфарыть иль города череаь друйи во . 
аль дань приказл, шалить, и чарезь 2—5 ми- 
нуты горожь быль, взятъ, Русеки заннли сей- 
чиыъ-жи  фудутунстио. Фу-ду-туиъ сообщил, 

ковекаго. Наша асвадра отилыла ее 

изъ» Туредклхь полъ въ Севастополь. Добро- 

ооасын отношешя вам съ Туршей, го- 

ворить «Нов, Вр.» - 
поатановиаись, Мо, пало мадфлться, что 

происттелиее Не пролом бемоиелино для Отто- 

> МАаоном мере пооиаучить, турейиАн ласти 

позжному укаженю иъ копсульскимь прелств- 

пителямь Росс, даже жизнь которыхь, какъ 

показали два печальимыя соблатвя, д сихъ поръ 

не охранялагь паллежляциять обрасомъ. 

При пызмтиихь  услотлиясь,  товорять 

«Иов.» по поводу Тхь ке событ, 

прелуореительнюясть Порты, конечно, сон. 

дътельствуеть иъ ея пользу. Въ интересах 
пооетаюваения поднаго спокойствия въ Мако- 

вии слодусть пожелать, чтобы это пастроение 

не было премунныемь и чтобы Гумия хВйст- 

вятезьию выстушияа на путь роформь, указан» 

ный ей. Только шир этозгь усаонии онв можеть 

защитывать н& сохранен существующего 

на Палкапскомь полуостров? ля 410. —. 

„® Сконлалея Солисбюри. Въ отиоенти 

ко Реёт покойный анташемй премьер, 

замчають «С.-Шет. Вд.», быль убж- 

деннымъ, хотя выдержаннымъ и спокой- 

нымъ протиниииовь. Оль сжился 
въ изЕотнымь конеорватизиогь русеофоб- 

стал. ставшемъ сто второй, неизмфиному при 

родой, и пъ этоиъ смыеа® тизай ухохъ его еъ 
политической втены можеть ознаменовать пе- 

ремфну груплировки детиылоь, вожиую истори- 

чроки и, носомннно, благопрыттную хзя Рос 

си. Гармоничискох согалииеио снлн/И ии го 

5ъ м!р флотв съ ‘союаными непобфаныыми 

сухопутными силамя Робин и Франши ниплось 

бы такниь рычагом воесвфтнаго могущества, 

такимъ залогомь брапрекоеловно мирнаго р%- 

шенея вод вопленную вопросом, что 

немые опраолыпались ту, что хунхузы ихъ 
заставнан съ собою идти на Бодушл въ ср 
номъ ралочеть на то, что фу-лузтунт иепугает- 
ей рубекаго „ура“. ИосаВ п долж итал 
сонащимии судъ, 10 словам „Анрб. Вт,“ , пы- 
нас столующеей опрежблен: тнфаиоскаго м1 
щанине Рилаара Арсмнона, 3} д., крестьяни- 
на изъ семавныхт Асинлел Иванова Арабали, 
46 а., крестьниина ить ссмльныхь Иедака Но- 

Зоиа Анушена, 2% л.,. кресотыииииа Дмитрия 

Фомин Гибилеюя, 40 л., крестьняина Михаила 
Гозанова, 25 абтъ, престьииина Джевнжомго, Ма 
чан, 10 д., ирнанать по суду опраналины- 
ши, Кашлара Ареанона полиортиуть тизремно- 

ну заежючению ма птость молить. 

И 

Дфло норнета Снадовснаго, 
Нъ Одвесковсь вооыно-окружюномль суды, как 

аредгь „даме. „от.“, салушалось 1 алгу- 

стр Мао доб-говрои Узанскаго Иго Белан 
чества пола морнета Льза Скадобониго (сына 
хероонскаго Утаднаго  Прильолиитолие  дореин 

стиа), бмииаго въ дир этого года въ Марь 
сон® пъ отпуску. ЧЗадъ суда переполнены пуб- 
анкой, среди которой много дам, вооппыхь, 
студентом И р. ВИТЬ, Много пробыли иуь 

Херогиь, Ву зас/удлнии суда присутетысваыеь 110- 
мии команауюиилго войсками округа гене- 
ваъ-оть-кмкалерин бшронь А, В. Каульбирст, 

Е {у плеалы, намфчен- 
ные Гавгекой г че ет ит де чм ТУЛА. Сегодня въ 3 часа утра при 

Характериаул дичноеть покойнаго анг- | сопротиваеня. Седьмого съ бояьцимь трудомь вход на станцию Козловка, Москов- 

мискаго ет «Нов.» указывають а | удалось отбить у интайскихь хунхузоть. Обвн- | ско-Курекой жел. дороги, сошли съ 

то, что у Салисоюры рельсовъ 4 вагона курьерскаго пофзда, 

Несчаст! съ людьми не было. 
ПСКОВЪ. Псковскимъ тгубериато- 

ромъ растубликована благодарность Го- 
суларя Императора населению за вы- 
раженте ыфриоподланиическихть чувствъ. 

Объявлена съ восторгом  читалугся | 

народомъ, находящимся въ приподня- 
томь патриотическом настроеник, 

ЦЕТИНЬЕ. Болгарскй дипломати- 

изараено искаль фаптали и омфлаго полета, 

Онъ быль политикомь спокойным, урарнов 
иным, уедет, Ннитиыы, Доже въ пер 

О 1 ышай своей силы онъ уклоняаел отъ 

венкикь сколько-цибужь р\нтельныхь дЙст- 
ий и ыъ экстренных случаях предлочитвать 

отетуЬть, 
аркизь Сзлнебюри оставаяеть по себ\ 

память, клеъ о выдающемоя  липломать и 

поантичзескомь дитель, который умы въ 
свонкъ мбропрлтикь соблюльть чупстио м®ры, 

® Ужа въ течене днухъ нед» ядуть 
нь Йетербург заем  попференци даи 
выработки новаго русско-германекаго торго- 
ваго договора, а дао мало подвипулось 
виередть, Пак утпержилють «Нор.», гави- 
нан причине, тормозицал 

соглашению, заключается м томъ, что гар 
ИЕ УОМЗ СВ НИС СРь Мин 

ииженые  преддьгьомыхт пыи минимальных 

сталокъ на паши памиЙшИю земаедльличице 
продукты; понижать же оши лиь ставни и& 

продукты, очень мало пмрабитыаваемые ть 
Росейи. 

Газета слышала, что инше Министерство 
Финансовт, назфяено 
ое ширины поЗИвыоААми Ще СРЕСЫЬ СИР 

жественной вуменщи свои в®ритель- 
ныя грамоты. Князь Няколай указал 

на братскую сердечность между Обои 

государими и народами. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Стащюнерь 
„Терець“ прибыль сегодни съ тёломъ 
покойнаго Ростковекаго, Посл бого- 
слущешя „Терець“ вышель въ море 
дли доставки тфла въ Росею. 

БУДАПЕШТ. Вечерожь загорЪл- 

ся складъ Гольдберга. Изь 170 слу- 

таможенных слоиюеный пкаминительно, то д» Гребля тельс”и нуль ннгиый СУлЬ Тен.-м. | Мах ОПаслиНсЬ зонимавопеся вЬ 

егь основан пролиольлуть, что постойорин- | В. Г Донйронск, Обииинат помошник воен: и т 8 а 

поетЬ МОиН АРТИ, проднадфяноь узо | паго прокурора подполковищиь И. А. Куроч- | ЗИЖИОМЪ утажв. Пожарные прибЪгли 
раимие, ифроятие ооего, посл®  зивминятаго 
залили ройкстага, могла шгродиин, хотн и съ 
нарушением конотитущи, но все же пыролли 
побблу у соль демократов. Наше Мини- 
сторство Финаноокль имфРь много ОбНовиий 
ралечитывать на уступен, Посзбуо имборы 
съ достаточной ноностыю обиоуужисаи, что 0- 
щеостванииою мебиию ие ив сторо  вграреить, 
Есаи мы вопомниыт результаты  отих выро- 
ров», то уннлимиь, что хот свободомыелинщия 
наруи и уменышиааеь иммного м рейхотигй, 
за То Уволичиаось число допутатомь соцыгль 
люмократической ивруи № упеличижось божфо, 
ч\ыъ ив 20 предоталителей, Горманск  ризбое| 
кУа ужи даиио протестуют протиль ТЕ 

ха ыаь полилинт, который тиелы Н лая чине. 

нойиика, м дан рабкиныто, и даже дай мелкого 
подал иль, Ме ик рузоЩьгсь — Сарны 

хл№бамъ. Обратамен далфыз къ тону факту, что 
внцо-преанао толь ройхстати будить сощазь- 
денокроть, Наконинль, срехи сомик, оторонни- 
комъ хаинахь пошлин дам очьится итикоторый 
расколь. Правда, ототь расводь нозначителень 

ки. Защищать  пПолсудимаго кандидат на 
воонио судебных доажиности капитанъ И, Ф. 
Илью. На сужь пызилно тубомольки спа ие- 
2. СФоиняемый сони мото на скам пол 

судиных» иъ фори® своего подкл. Онъ обин- 
АилеИ иь ТО, ЧТО, СОСТОЯ в  отПуину, 

18 анрКал этого года, на Римназлическомгь бузь 
рор® Г. в ресии, потуг Вл СЯО НеН по 

отудеитомт 1-39 курса Новоросоекаго уши 
варсытеиь Мореащевыы ть о поводу Прюшебричеи- 
тельшаго отноше къ цему, Скадолекому, и 
приди въ разлразеении, ныстр/банать мы Морита 
цена поь ревоаьюера, причилинь сому окаюлную 
НУ и Обчаоти Пр Мы Оторы лица И у. 

ана оказались Не ош, ата шаюиАИВ писек» 
рф опралииася, прыучент получению поранетиы 
не оставиао сз’оиь, 

Допреиионимй ив суд® стулинты Мершаяв- 
Ио» Поаовлогь, ‘ЧТ ГУИРЬ смт, на обл на 

бузьшари 18  опр№лн,  окозо сы часов, 

к» спасательнымъ  полотнамъ, куда 

епрыгивали съ верхнихъ этажей. При 
этомъ 13 человфкъь погибли, 16 полу- 
чили увычья, свыше 40 челов?кь сго- 

рВло, 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 800 мвго- 

метан и 60 греков, Обязииихь изь 
сожоконныхь возотанцами деровень; Ва- 

силикось, Потурнакь и Инда, помф- 
щены №ь Каваксвй лазаретъ, 

КОНСТАПТИНОНОЛЬ. Русское 

правительство занвило, что удовлетво- 
рено отвфтомь Порты, 

ПАМЕНЕЙ"Ь-ПОЛОЛЬСКУЪ. ЗлЪеь| 

Пия Мнымп Што Пре корнет, Скалон= | р АА ВАНН дЪло по эксило- 

сек и обратился къ нему съ звзбчаиемь: „Миф атащн пдиныъ на овнЕнровъ мВогныхь 

це нравитен вошь сыхь“. Потероьий ны ото | зомлевладльцевь. Поводомъ къ обнзру- 

янин 

| паден! На 

нь поорцантоаыния вростантеки отлваены 5 | ® 

щей Диредавайя м Харрарозь, 

‘украшенной бриллавтами табакорки, 

ческй агенть Резомь вручил въ тор-| 

‘тожены квартиры служащих, повреж-. 

дены залы пернаго и втораго классовъ. | 

ие 

тете =——ы—3—_ц о 

ею послужила жалоба губернатору 
Г одного ить потери нитях, миллтолное | лайотв позсталиоы пытались  ваить ма- 

что Миршатиимгь исо иромя | на ито котораго было пазначемо гл ро | ясь возлв Ипалы. Озкядакугь их на- 
‚ублей, | пзлеши на Малкотириову. Турецкая 

обраливиийся въ сорок дя№. Обыскь дерепия Гаманбогли, близъь Адрщнопо- | 
оыоваль отчаянную смфлость виновна-| ля, подверглась нападению и была сож-. 

АЩжу 2 долгь В ПИТЬ тысить 

го, онъ сталь жечь на глазахь полицаи 
комтрометируюние локументы; часть |занимають большую часть санлжана 

удалось врестовать. ЛФлу дань ход. 
МАДРИДЪ. Правительетво заявли- 

оть, что слухъ объ обнаружениг въ 
Хусска готовущатоея покушети па ко- 
роля лилибтея ноосповательныхгь, 

' ПАРИЛУЬ, Губериаторь Индо-Ки- 
т4н Го отиравляется во Франщию и не 
вернется болфе на свой постъ, 

› Лобори, отсовфтоваль супругам Эм- 
борт, поллазть нассллионную жалобу. 

| ПТАНХАЙ. Излодионе причинило 
большой впредь ПТалтунгекой желзной 
хоров. Жолтан рка вышла изъ 0е- 
регопт,. Область между Тшацаифу и 
морем затоплена. 
 КОИСТАНТИПОПОЛЬ, Схбланюо па- 

дерению Рокито, округа 

Кайларь. Тринадиить жителей упедено. 
119 возетанцовь  пзато въ плфь въ 
Юрушено и привезены» въ Мопастырь. | 
Ройсклыи захпачено оруже, три бом- 
бы, дав пушии, знамя съ надиисью 
смерть”. 
ДОПЛОНУЪ, Гормансый мисоюнерь 

|`Гомейерь подвергся при Намхуйг® иа- 
нАдешю пиратовь иа Пекангь, быль 
обраблень и тяжело ранен. Язи его, 
прислуга ин лолочникь ранены: Герман- 
мн копсуль разыскиваеть преступ- 

ВИКоНЪ, 

АДЕН. Отношентя между фран | 
цузами и абнеенииочи едвлались боле 
натянутыми, полдетиие отказа первыхъ 
платить за товарь фрахты,  повышей- 
ные Джибутской желвавой дорогой. 

Абисенишы воспретили работы на ко- 
лосномь пути между конечной  став- 

Вь 
Дикибути ожидають прибытая отряда 
сонетальскихь войскъ, 

’ БЬЛГРАДЪ. Король Петуь съ| 
Абтьми и князем Арсетомь, въ 60- 

провождени мнвнетра Манина, при- 
стуниль къ пофедьюв по стран; натра- 
пилел гъ Тополу. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Соглаено 
сообщению Порты русскому и аветро- 
вапгерскому посольствамть, въ Салопив- 
ском вилайетЪ чета возстанцень въ 
40 человфкъ убила въ деревнё 'Турка 

Лозранскато округа, нфокольвохль маго- 

мотанъ ин увела съ собою 5 магометань 
и хрнетонъ. Въ Каймавкальскихь го- 

рахь, Поденскаго округа  пронзошло 

сражонте. Чета потеряла 16 убитыми 
и 132 раненыхь, Войска потеряли © | 

убитыхь и 3 раненыхь Въ округ 

Тенидигь-Орадаръ четниьи увели поле- 
ныхъ сторожей-хриспань Въ деревнЪ 
Звндин}, Монастырскаго округа, чета 
позстаицечуь предала огню пять домовъ 
н Девять мызъ. 

13-го аегуста. 

ПЕТЕРБУРГЪ, Опубликованы Вы- 
гочайшие рескрипты по случаю  пяти- 

| есятизьт г службы: на имя инженерь- 
генерала Рерберга съ пожаловатемъ 

адмирала Купреянова съ пожалованемъ 
въ указанный чинъ, вице - адмирала 

Геркена съ пожаловашемъ ордена св. 

Александра Невскаго; Высочайшая гра- 

мота тенералъ-лейтенанту Кирфеву съ 
пожалованемъ ордена св. Александра 

Невскаго. 
Начальникъ 2-й пЪхотной дивизи 

генераль-лейтенанть Стессель пазна- 
чень исправляющимь должность во- 
менданта крвиостн Порть-Артуръ. 

ПАРИЖЪ. Скончался непремфи- 
ный секретарь академти нзящныхь ис- 

кусствь Ларрумэ, инсатель по истори 
словесности. 

МИНСКЪ. Въ НовогрудкВ откры- 

ваются постоянные педагогические кур- 
сы для подготовки учителей началь- 

ныхь школъ. 
МОСКВА. Въ Рузскомъь уТздё ор- 

ганизуются три мелкихъ сельско-хо- 
зайственныхъ общества, 

ИРКУТСКЪ. Прибыль начальник 

края генералъ-отъ-инфантерн  графь 

Кутайсонъ. 
РИМЪ. Изъ Порто-Маурицю и Санъ- 

Ремо сообщають о легкомъ подземном 

ударё, быпшемъ ночью, продолжав- 

шемея нЪеколько секундь. Вреда не 

причинено, 
ПОЛОПКЪ. Получено све, 

что вь Рыцинекомь уЪздЪь вблизи пред- 

полагаемой желЪзной дороги открыты 

залежи камоннаго угля. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Эекздрз возвра- 

тилась въ Севастополь изъ Инталы. 

КАЛУГА. Сегодня на вокзал стан- 

ши Калуга пронзошель пожарь. Унич- 

БЪЛГРАДУ. Посланинкъь НЧовзко- 
‘вочъ выЪхаль въ Петербургь для вру- 
ченя новыхъ офрительныхь гремотъ. 

ОДЕССА. 13 августа утромъ при- 
быль сташюнерь „Терець“ съ твломъ. 

Ростковскаго въ сопровождении жены 

и дйтей покойнаго и уполномоченнаго 

русскниъ послом въ Константинопол 
Мандельштама. Для вотрвчи останковъ 

собрались представители Министерства 
Иностранныхь ДЪлъь, городская управа 

въ полном состав», гражданскыя и во- 

онныя власти, духовенство, войска и 

многочисленная толпа, Гробъ быль 
перенесонъ на катафельъ, увфшанный Турецкое населен черноморскаго побе- 

мпогочнеленными внуками. Посл юра | режья, опасались 

кой лити печальный кортежъь напра- | Уб®жало въ Царьградъ. 

внлея въ соборъ, по улицамъ въ траур- | влалли 
номть убрансть При вход ль соборь твло | Килиескаго санджава. 1% 

ветрчено высокопреосвящениымь Тус- | чено изифеле о наступлоши хурецкихь 
тиномъ съ духовенствомъ. Гробъ уста- 
повленъ на обитомь чернымь сукномъ 
катафалк, Первую панихиду олужилу 

высокопреосвящениый Тустинь. Шохо- 
роны состонтел завтра. 
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послРлия извсття. 
— Министерство Выутревнихь Даль давио 

озабочено вопросошт, объ уаучишеыйн: зчиагу 
ТЕ начааьсиковь. Рдинетнен- 

ною мфрою дал этого оно прежде слитало 
упеаичене содержаны, по первоначальная“ 
иысль о присвоении вофьгь земеким"ь мачаль-. 
Нивамт, одинановаго окаада въ 2,800 " 
аеЙ теперь оставлена, В» оли ы, 
по словам «Од, Нов. », уетея, въ 

цих, привлеченыя въ 40 земенихь губер- 
них панбол®е достойныхь дить не ду 
ших» Дворянсияхь семействъ ва лоажность 
земгкаго мачальнниа, поннаить требовану 
земельнаго цепав м постановить, что доаж- 

| вость земскаго начальника могуть замимать 
зицА, достития 21 года, а не 25-аЪгнято 
возраста, ман, требуется теперь. Засниъ 

п ОЬ=——=——— 

СОФИЯ. В», Алрувнотольекомь ви- 

жена, Лерекюй разрушен, Повстанцы 

Киркъ-Нилисса. 
ПАРИЖЪЬ. Супруги Эмберь под 

писали каесатровную жалобу. 

КОНСТАЛТИНОПОЛЬ, Адхуапо- 
польск! пали оть 11 августа с000- 
щаеть, что всЪ мусульманскы деревни 
ь окрестностахь Мирнова подожжены 
возстанцами, Кона и ребеноюкь тир- 
новсклго таможеннасо  надсмотрщика 
звреки убиты. Чета въ 30 челов ть 
папала па магометапскую деревню Хад- | 
янлант-Меехмель, обратиля ве почти 
всю въ пепель. Въ ночь на 19 вигу- 

ста позставцы  папали на казарму ННыхЪ членов, ет 
Тирново, но были отбиты. стат присутствия п присутствия по земенимть 

Торгово-Телеграфиаго Агентства. бора предварителиюй мтжбы во пож 
12-го аогуста. 

БЕРЛИН'Ь. „Игаткбикег Иенате“ 
сообщанугь изъ Софии, что въ Монас- 
тыр открыты дЪйстья  спепальнаго 
сула наль повстанцами, состоятщаго взть 
пити турокъ, двухь грекомь н охного 

сти земеваго начальнииа, Лал%е пректиру- 
ется устаповить опредфаенный порядоиюь для 
замфишения доажноети випи-губернатора, ува- 
ЗАавъ ВЪ завон\, что вице-губернаторазии мо- 
гуть назначаться тольго лица, прослужив» 
пи изубстиое число л%тгь въ полжностя 
предводителя лворялотва, иди | 

армянииа, Фъ Болгарии, повидимому, губериевой земеной управы, наи земекаго 

понили, что всф ея стремленых носвое- ' начальвиюа, Твнь-ме зевленимь пачальни- 
премениы. Князь Фердинанд совфтцал- | намть, вон, по таеь мхи другимиь Прочие 

си съ болгарсвимъ динломатитескимт, | Намъ, не могуть разечи’ на повыше 

агеитомь вь Петербургь Станчевымт, 
выяенившимь правительству точку зрё- 

ня Росси на Македонскй вопросъ. 
КЕЛЬН". Копгрессь изтоликовъ 

открылся шестиемъ при участии 25,000 
рабочих, Участники колфнопреклонен- 

но приняли благословене карлинала- 
архепископа, который въ рчи напом- 
ниль, что колыбель новаго папы стоял8 

въ хижинв рабочаго. Старшина рабо- 
чихь ззявилъ, что рабочие по прежнему 

готовы остаться взрными сынами цер- 
квн, но должны прямо и откровенно 
заявить, что требования сощальной спра/- 
ведливости еще ие удовлетворены. По- 

и, во ОН, ноторыхь булеть пр 
знана паслуживающей  особаго поотренй 

проентируетея пазнатить выгние оваалы“ сд= 
держани (по 2,800 рублей). Веего р 
опаадовъ по соглашению съ Министерс 
`Финанеовъ, предположено постепен 
`течеше 3 л®ть, утредять 850, что вв 

расхоть для мазны въ разыфре. НОВЫЙ 

—Въ «рав, ВВет. », опубяниовань 5 ю 

пефа погратячной стражи зживотра фивак 
СОН статеъ-гевретар Я | ни Уп иг ы 

> * 

етылные пруссме законы о союзахъ, |1 Млн 

являвниеся  порождетемь еще той | ви, было прежруицено нотлючительно благое 

энохи, когда не признавались права | даря энергичному и умфлому  содфйствю, _ 

граждань, слЁдуеть отмбнить. Архы 
епископь Фишерь произнесь рфчь о 

значеши умной и независимой печати, 
какь могучаго фактора. 

и бритады, лействовавиниоиа: 
| 06 чальствомь подполковника Свиридова 
и ротинстроюъ Романовича я Чифа, За столь. 
похвальныя дёйстыя м отличную засвиль- 
тельствованную распорядительность въ ва 
прекращеня парюдныхь безпорилковтъ, объ- 
являю подполновнику Свиридову и ротин 
страмт, Романовичу и Чифа оть лица служ- 
бы благодарность, а бывшим поду, изль ко- 
манлой нижнимъ чинамъ мое спасибо. 
—Вь Новомъ Алмиралтействь, по словамь 

«Нов. Вр.», заканчиваются, какъ перё- 
даеть «Потаинъ», подготовительный  ра- 
боты для спуска бронепалубнаго крейсера 
| ранга «Одегь».  Шередяяя и я 
етьнии эалинга, въ которомъ ведется по- 
стройка, уже разобраны и с®Невы ясно 

| вырисовываются Юзныя од- 
Тото нь больших 

13-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Подводя итоги при- 

зыву 1903 года, „Фивляндекая Газота“ 
занфчаеть, что онъь прошель устёш- 

нфе прошлогодняго. Политика паесив- 

наго сопротнвленя  потерпВла вруше- 

не. Финландаы нынинимъ призы- 

вомь доказали нежелание слфдовать этой 

политик. = Генералъ - Губернатором 

освобождены оть отвЫтственности 327 

лиць, уклопившихся отъ призыва 1902 

года, принесшихь раеказлне. 

Преподеватель Ньжнискаго, филол 
гическаго института Шпукъ  назна- та. Крейсерь ныть длину 439 ф. ТУ, 

чается экстраординарныиь  профессо-|д., ширину безъ общтивня 54 фут, я, я. 

ромъ. Директорь Васимовскаго техип- | глублене 20 фут. 7 дюйм., при водонам®- 

ческаго училища Вы перем - ео ыы може нее 

ется директоромъ Влинцовскаго тех- орныхь силъ, скорость хода 23 узла. 

И око а Спуск прейсера «Олегь» произойдеть 16. 

Директорь КЧевскато тюремнаго ко- ие будеть спущень 

митета Терещенко назначается попе- | судостроительнаго завода 
. эсвадренный броненосе зра 

читедемь глуховскихь заведенй Чело-| вер а: и т «Слава», ов: 

въколюбнваго общества. 
ительнаго завода 

ОН крейсеръ «Жемчугь». По окончанш спуе 
ПЕТЕРБУРГЪ. Городское управ-|этихъ судовъ состонтея торжество маны 

леше вносить на утнерждене Мини-| новой Императорской яхты «Александрия». 
стерствь Внутреннихь Дфль н Финан- ван $ Ъ ТОВ - Дая привфтс ия новыхъ боевыхь това 

совъ разработанный проекть торговой | рищей оть Балийскато флота пааначены 
палаты въ ПетербургВ. я на оля торжеств 

ВЪНА. Сообщать о происшедшемть | рейсерь П ранга «Ами» м 2 векалрепныхь 

в, Филипноцолв пицидентВ съ турец- а вЪ ВОНИ 

кнмъ конеуломъ. Будучи на вокзал фея августа, вое роиъ и т. | 

желЪзной дороги, вонсулъ пытался 38 | поса% скача, ‚= осторака етербург® Е о 

ступитьсл за своего приятеля, котораго ея 

арестовали болгарсве жандармы. Его 
Каменноостровевому я происходить 
обычный скаковой обфдъ. Межху одним 

хотВли задержать также. Ковсулу уда- изъ обфдавшихь и новъетнымъ 

лось вырваться изъ рукъ жандармовъ Грачевымъ про- 

Се 
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и спастись зъ злаше консульства. изошло ‚ которов закончилось 

платье на немъ оказалось изорваннымъ айно печально дан посхфдияго. Гра- 

во время борьбы. 
ВЪНА. Вантельные союзы австр- 

скихъ промышленниковь высказывают- 

ся въ томъ омыслЪ, что экономическое 

разъедннене Австрии и Венгрии не 
можеть не имфть убыточныхь послВх- 

ств для обоихъ тосударствъ. Прини- 

мал во вниман усиливиойся въ по- 

слфднее время въ Венгрии шовинизм, 

почти исключающий всякую возмож- 

ноеть соглашевя, промышленные со- 

юзы полагають, что австрийскому пра 

Въ ресторан® оказалея докторъ, моторый 
подалъ первую медицинскую помощь постра- 

давшему. онъ быль отправлень въ 

тетю Петербурговой сторов8 —10 августа на Пете кой НВ 
произошел ый Кай случай: 
домовладьзець Шерферь вошел въ кухню, 
сТь находнаась его жена, м въ присутствии 
двухь воросаыхь сыновей сталь ифаитьея 
нь жену изъ ружьн. Раздался выстриИмть, № 
песчастивя женщина упааа мертвой. Шер- 
феръ арестован 
— Большую сансацию | 

вительству необходимо  заблаговре-| упповь а жало з че ЗИрИИнихт, Ка 

| менно озаботиться нэготовлещемъ вв- Варшав\, первой женыинмы въ рюмаы воммивоя- 

`стрйскаго аетономнаго тарифа СЪ жера, присланнаго одною аъ п 

фирмъь, торгующих галантерейными надул 
нмм и дЪтеиии игрушками, Комоиивояоюериь_ 
нь юбк® оказалён особой, превосходно анл- 
ющей свое ДВО и очень доввой. Въ корот- 
кое время она поаучиаа довоаьно значи- 
тедьное коаичество заназонь. По пронсхож- 
денбю своему она француюная еврейка ^- 
бойко ваадфющая ифекоаькыми языками, 
— Йравительствуюний Сешатть подтвердиать, 

что торговымь заведенимь слблуеть приз- 
пать всякое помбщене, хогы бы выть 
съ тыгь и жилое, въ которомъ ваалфаець 

его, въ видь промыела, покупають лая 
перепродажи и продаеть вобуь желающим 
коме либо иредметы, изимющие аночени то- 
вара, мам же промаволить друпя операции, 
евоботвениын торгов, 

цвлью возобновленя таможеннаго до- 

говора съ Италией, срокъ котораго 
истекаеть въ этомъ году, въ против- | 

нохь случа возобновлене можеть со- 

веЪмъ не осуществиться, 
РУНА. Вчерашиее изовсте, Резбех 

Лоу“, что вЪнекое правительство 

принимаеть нужных ывры, на случай 

таможеннаго разъедннешя Австрии 
Венгри, подтверждается. Первый шагь 

сдвланъ, именно, учреждена агонтурь 

по продаж сахара сырца. 

БУРГАСЪ. Возстате распростра- 
няетея на Юго-Запалй оть Киркъ- 

Кнллисн до Охрина н Бабасски, Боль- | 
шое количество жителей  присоедини- 

лись къ четамъ,  избивъ,  предвари- 

тельно, предателей боагаръ. Телеграф- 

ные проводы, между Одриномъ и Баба- 

опеки, во многихъ мВотахь уничтожены, 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВБОТИЯ, 
——_ Изъ кавказснихь нравовъ. Въ Бутая- 
с 33 юди на миогоаюлной улиц прои- 

| шоощааю УбИетно, ЖЖертвон преступлены сд®- 

дазея ученикъ э-го отавмощи гор, училища 
Мамардантаяли, Полкутивинан не. 

доросаей только что зышая изъ духана: 

мимо проходиль  Мамардаиситаи, аня 
пристала Кы прохожие СЪ Кинь" 

присоединиться  ЮЪ НИмЪ ЛАЯ 

попойки „на ‘что Маморданиииаи не согааь 
сие. Тогда один цзь музуищихь Чубарии, 
юноша д®тъ 18-ти, выхватнаъ изъ ра 
впользерь ин выс ъ вь у Въ 
амарлашенли, а попала въ О, Нв- 

счаствый къ вечеру того-же Дня скоолалея, 

насилИ возотавшихуь, 
Новетанцы за- 

сфверо-западной частью Жиреъ- 

Сейчась полу- 

поцеь. ] 

ПАРИЖЬ. Цоздьь итоланокаго 

короля въ Паршжкъ состонтоя между 
12 и 16 октября, 

> 

дм 

судов” по = 

|| 
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хФо Жевская асфальтовая компанйя. Фабрика —- Вершина горы въ подарокь. Ноль всЪхь ВЮЛЛЕТЕНЬ 
ШлНИВОгНИх щие РУ в Невской метеоро логической обсерваторм. И вонь учит. муз. р 

че 

ушной пчиталась ‚ В Соанетш, во ме а © ‘ца Ими. муз. уч. ка, Ходоропст. , ит. ур., 

ваграничинтымгь ифмециимль альшиинистямиь, ИА А Воть а оО ум®р. ноан. Панькопек., 27, ив. 14. РИ 7875 © То ЛЯ И Ботоновъ 

вонець, удалось надинхъь паобраться на ся утра: дПА° оч, а 
| = вн. им, , деть ур. пт. 

О 
дия, Шрорфаная, 16, кв. 24. — пду-оРИтваю 

ТОТИ тетя ии] ® 

вершииу. Совершено ‘восхождение па Ужбу | Тампер. позл. по Цельсю . 20,5 32,9 241 

ин, Ночь была проведена па | Баром. при 09 иъ милим. . 7465 745 744,3 
: | итахь, 61 25 47 

вершин во время спаьной грозы, На врутой ре ость (к р 
польемт, по отислой скал, до самой нер- метр. ить секунду} п®тра. ВЮВ, Ю, ЮВ, 

шины туристы  полинмзаись при ПОМИ, О’бличии, то лесялчитию, сист. 0 1 0 

О, О И О Ум та мутит 
ну, пыюющую высоту болфе З0 баженой. | ь. не. 

Взобрайтштиеь в. паощадиу, туристы, Ром иг пд ре ра деда С ре [отъ 

сибту, до ясь До вершины. ‚ час, веч, 20 0 час, позора) = 18,6, 

а м вт, а ОДИН ИзЪ тета температура за сутки на иопархи. 
. ОМИЫ == 17,0, 

участитиюлль,  донторъ Г. Мулыць, со Сре том а ВПАлух ЗА СУТЕН»» 86,8, 
фвадея и разбиль гелопу, НО ТИК вал | КПктохутиия средняя тежпература воздуха 
онъ быль опять воризкой съ Отааь- | 

Мнатох®тиия средняя температура воздуха за 

ными участниками, то посабдиимь уда- 

: 
чт Ы | ‚. РР я 

щая ми маш. , кы. м. Зе ь 10, ив, 12. ’. Че. с ТГ 
тие |=3 2455 | 

ГОРЛО рекомен, молод. чедовАуна, бывии. несгораевлыя, 
ланеемъ, согласенъ на выТтодъ. | жеданыя п папцыриыя необыкновенной 

Пушкянская, 9, спр. въ лавкЪ. РАТЕ5 | устойчивости пиротиютль огня н взлома 
— вт, большом выбор на <абрин® 

Требуется ‘ль | = С. ЗвЪрнховснаго 
ханловекий пер., № 9. №1-3Р17884 | въ Кйев\%. Б.-Васильковснля, № 63. 

| Контора: Бибиковский бульваръ, домъ № 4. Телеоонь № 265, 
Иринимаются для исполненя въ город и въ 
провинщ!и: асфальтовыя, плиточныя и Толе- 
выя работы, покрыт!е крышъ ГОЛЬЦЪ- 

ПУТЕН == ни д . 

ще состояню поголы въ Юироп® утром 
13 влгуств, на основан! телеграммы Гаваной 

ао» удержать ето. Несмотря Ша ИВМ. | зинеской обсартатоки: ы $ иенттт 12-10021 6439 ы 
тельитю решу. локторь принийъ участи 2ъ|” `Барометраческо минимумы на сФаеро-во-| ШВ М И. ПОД. раоот., кроитъ и шьеть 102. ———— —— им и тет ПВ и 0999909909 ЕМЕНТОМТЪ, натемаломь ие торящимь к - ТЕ я 1 „К не ' п Ч Г А | } 

ее а ежа петь № стене засл Ферамниийи, ть прадной и восточшой Рос- т В бя Пане роскош, Бронзу, меб., фарф_, март. , р ‚у щ р нта. 

а п Оба 50 ба мень а к Портниха ди пер же. 6. ти) ® оРужю, монеты, кружева, драгощь" $ Въ городф асфальтовая масса подвозится въ локомобиляхь на мото не пы У, поли мфетами на сте частью 1 аль зеплюн. пер., о, ив. 0. РЗ : : м ‚ . к ‚| Ф пыеё камни, жемчугь ит, п. по вы- Ф| Работы, въ которыхъ подлерживается одинаковая температура и по- ‚698 метровъ. Спугкт, быль совертенть вт, Цой. Температура пытие арии нА ЮгЬ, 
У ен с20- | банака къ пор нъ остальной Росби, 
ей № а ‚а ры м Ожизаитс: ужуфоино терзо, дожди на сЪ- 

вамъ стомичиыхь Ге ы р н у ‚| перо, частью иъ Цештр, променное про- 
мололан альниниетва г-жа Фикро изыИнебрука | яоление ма СТперо-посток® мыло перебить по- 

воторая иъ довкосто и вымослиности ие усту- | годы мъ остальной Росеш, 

пала муциламт, За тамую отвагу ей быть | = Демуретво съ первомь окримнномь отданы 

принесеть м0. Даушиксайиии, во влал\ННИ | Юевскаго понсультацемиго бюро повощиинонь при- 

котораго находится тора Ужба, Диполь спаныхь поофронмыхь (Кнвъ, ТПулиика, Брестъ- Н | жна дЬвочиа 14—15 летъ пля Комната съ м№80., садъ, ‘тд. ХОЛЪ. 

оригимальный ларь, @ именно— вермлива Влад., 79 

столнная механическая мфишалка тщательно ия ровно разы шивающая 
аофальть съ гравемъ. Для асфальтовыхь работъ употребляемъ ис- 
ключительно природный битуенъ (но не БакинекШ гудронъ изъ 
нефтаныхъ остатковъ), а потому фирма даеть полную гаравею за 

прочность исполвенныхь работъ. 
ПОСТОЯННО ВЪ СКЛАДЪ: 

Асфальть русск и заграничный. Гудронъ (битумъ) природ- 

ортниха пищ. поден. раб. кр. и шъеть по | $ сокимъ ииамъ покупаеть магазинь Ф 
журн. Фундукл., 80, кв 16. 717878 3 и Я. Ве о, $ 

" мт 1 а и А см ращатикъ, ела 
Нунна па вывздъ старшан мастерица дам- | Оюращаться пясьменно ваш д пчно. Ф 

СЕ» В нарядовь, тан. Кре ЩаТИЕЬ, $$+$9$$+$$9$4$999$ +*$ % 

43, магаз. Дипса, №1 -ЗР17821 О 

„дитововем шоссе, д. № 6). Четнергь, 14 цагу- а, у ы т комнат. усаугь. Тара- № 2-3 27737 
жЖбы. Поларокъ пытераенный , НО, ЕЪ СОЖА-| $ Ночных дежурства взанмопомхнци повиталь» | СОБСКАЯ, № 20. па. 3. №м1-П787 6 ма ванн 5 би те. ный Толь к | | г т , } - анумероко в Те Я М | = у = "9 и = | - Ь ] | СОБАГО ОСТВа 

Жытю, мало достуиный дав ето уток, я К а нь, ры мо огоба, град. тыть, ищ. мста Барск. НВ. леф., ВСВ Удобства М, -Вля- Л ля - ы И = луч т 
ницы. Маз побЪдиая англичацль, которые |’ часов, вочера до Т-ми часонь утра. Интеллиг, кянм къ стар. дЬтямь, ум. | тов®щ., 43, сор. швейц №3.5Р17541 ах ие ед рь Ми три тру ! ыы. 2: ЕАН ре ь повраски толевыхъ крышу. Г нныя для в продолжен семи ть подрядь прИзажа- 
лн для восхождени на У&бу и все безре- 
зудьтатию, 

— — Счастливая случайность. бь побада 

№ 3, шедюнго ® августа изъ Уфы на ст. 

Раввекую выралияея изъ ока вагони 3 пл. | 

трахльпий мальчикь. Отець ето, быдный 
ифщлииить, ие мотераль присутстия дужл н, 

дернуюъ за сигоальшую веревну, останювиль 
негцийся во всбхь парахл, побзль. Въ 

удивденю п несказанией радости родатезей, 
по сзоваму «Сащар. Гаветы»,  мальчикт, 
оказался живымъ и здорювымъ. Его увидлли] 

Чотпяргь, 14 аогуста, С. С. Паньковскал, 
-=ф= Недоставлонные толеграымы ал |2 алгуста: 

Блкеные, Сурмитайнъ, Гольдъ, Лавичъь, Дивм- съ женой ищ. м№.. им Е хояъ, завк, оев.. можно съ обстанонко 
бекснть, Дыикесичу, иаотокому,  Зезыгоииу, Дв Уи, : ней ее | р г ыы № "| 

Зничанку, ры койу; МАЧ, Петине | орникъ Рейтарская, № 38, кв. №6, | Лютерянсвая, 6, сирос, въ магаз. мебели. 
Прогропековеу, Гаюитолису, ГПоуилку, Робиновичу, | 1-28 | №3-3 2455 
Рубину, Хоментовскому, Шуфаинокому, Лки- ДворникЪ ̂ ^ за, и. соси. аб. | 

р м. вес. подвор. ки., вы. ат. КВАРТИРЫ 
Анненковская, 17, спрос. двори. РУВаН, у | 

ыОпОЙ, 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съь 18 р 1913 г. ). Го те к 2 ки. от, прек, | "3% 3, 2,6, Т ни 10 вомнать со вевмя 
= = т | удобствами, саран со службами, подеца- 

Отхоль 55| Прибыце | ыы н __ Ваадшар., 60, ст. ди. 21827 лы отданутся а м, Боа. Васпльков- 
В На чистая, опытная горничная | сган, № 25; тамъ ие продается фазтонъ 
уж на выфаль. Б.-Подвлаьная, 15.|за очень дешевую цёну. №10-109Р18712 | 

шить. Чезашевск., 4, кв. 10. к1-ЗР12А СТА АЕТСЯ ДОМНАТА съ передний, отд. пар. тротулровъ. Плитки разноцввтныя для ПОЛОВЪ. — всчо-0 РАЗОВ 

Американский оружейный магазинъ 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

Из, Крещатикь, № 41. 
Большой выборъ орукя п ототвичьать привад- 
дежпостей лучшихь англискихь, бельЧскить в ансвитъ 

ВЕ фабрик. Единственная въ кра продажа ружей Лежской оружей- 
ДОБ пой мзпуфактуры со стволами универсальной стали Нонриль, 

остерегайтесь подд%лонъ! 

изъ Кваа. ре Клер, 

бутущимт, по подотяу вслль за а с Юго-Запад. шел. д. | Безъ рекоменлищий но приходить. птоб1-3 001 ая 0 р лов 
Объясняется атоть Удивительно счастатвый| —Курнер, Ги И ка.| 19ч, 00м. в, 2.0 ч, 45 м у | | ымный выбо ЫБОЛОВНЫХТЪ -рина Е 
всходь тЬыт,, что ребеномь свалиаен поль | Олэсев .... | Ре Нужна надежная женщина ви : Отдается р р ръ _пееерьоноей ри ре ооетлоненциб ‚й. Непромонае» 

откос, пл мигкую земаю. | |2] прислуг. мъ мал, сем. Ека-| 7 момам. одокт. освфщены и всвми удоб. | | д | й 
‚ Бурыр, Ти П кз. чо, в. м 5 м. У. | теринин., 5, кв. 18, съ 10—4. к1-2р17626] 8 нованат-ь съ 710б. Бот. 750 руб. иене измытеные чекохакы В, Ниссапа аъ ©,-Петербурга. 
СБрестьъ, Варшава .| |1 | 2 Е тыс ов. 2 тВЕ — _ __ | Мериговская, 3. №3-10 Р16997 До 1-го септября по воснреснымъ рнямть матгазанъ будетъ занрытъ 

Садовый ейервернтъ погсти. пиротехника Ф. И. Сынрнова Почтнов. || м] | 

всчт48-110Р5154 Ш ка. Олесса, Б%-| 39. 1 ы я. ОО. в. ННОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТЯ. | 7 ДЬВОЧНА нихойл»., бк. реа 
аостокъ, Граево .| | Великобританйя. Агиташн противъ тамо- 1 или 2 евёта. комнаты, Жепи-политическнхь  павновъ Чешбераэна | Помяов, |, Пи] | | ` или олн. прислуги ит. м®ета. | В | : й 

постецению уснлываетен во всей А те у р КУхарки Николаевск., 4, СПР. ДВ 17840 азжны къ 20 августа, съ отдёльнымь па: ИМЪНИЕ-ДАЧУ МАГ. СЛУЧА н. вожди вя повсемфетно устраювають пароли. Пи | ` ЗАРЕ ‚ мы. мож. па вы%з. --| РАДНымЪ ходомъ, ходьбы отъ думы 15—20 м. вещей перешеть оъ Бульвари. на Фундува. 
ныя собрашя. На днях въ Манчестер 20-1 кл Вартава, | 5129.2) мл. чб у. Кухарка ем "ЗО. кв. 91.  ритазе | Желательно съ приличной мебелью и хоро- Продаю 72 дес. при вокал оть г. Золо-|л. № 24, пар. ходъ, г аа, Рапиа» 
стонася бозыной съёздь прюжтавителей| Умань и Олесса .| | | м - пет = —|шимъ домашиимь столомъ.. Почтамть до! Тоноши, Поат. губ., 2 вер., краснвый пов. нова. Разная мебель и всавозможныя вещи 

ОЧЕНЬ ДЕШ №5-20 2484 

о аловут инт, ода. №. Прод. 
мебель. Пироговская, 10, кв. 10. Утромъ. 

р 83-4 Р17758 Е 
Пь | мяткан мебель, буфетъ, цвз- ПРОДАЕТСЯ те ть 
ское шоссе, 9, дачн. аня, 15. 2-2 РИТ@ 

Напильное заведен!е 
П. Д. ОПАЦКАГО, 

44 

Домъ, вода, лесъ, живописн. место. Адр.: Пас. 1, Пи Ш 
Золотоноша, А, П. Бонлратьеву. —6-6Р17494 кл. Вильна, Потер- 

| бургь, Раливиао ть | 

торговыхь союзов и кооперативных 06- | 

щестиъ лапкастерскаго графства; 700 уполно- 

моченныхь были представитеаяие 540,1) 
членов;  собраше утвердило зожиЩиЮ , 

внергичн® моринающую пламь Чемберлопа 
опазать повровительство возонивыгь вт, улет, 

населению вт. Въ Биринигамь, въ вы- 
борномъ округе Чемберлена, противъ шего 
тоеполствуеть силыиицее озаоблеше, п та- 
мон избиратели рышизи противопоставить 

вму на предстоящихь выборахль другого кан- 

дидлта: предполагается, что этимгь вандила- 
том, булетлимаень пащональной ассощацщи 

7| Вч. [Оы. в. | 8 

н 
ьы Вч. Ибет. 

19, 21: у. 
жен. и. м., им. ат. за Та, | востребов, пред. кват. № 17617 №3-3 и 

Поваръ Буеш., поч. предъяв. кв. 17860. | | сы а з СЕ И 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ Продаются участ. земли, 3-н датн. ли- 
1-3217850 

И. И. НОВИКОВА ны, д. № 3, за политехн. инстит. Подроб, | 
ея 3 узнать тамъ-же оть 5 час, 3-5 217681 

и. мета ва выфзль съ женой. | №8 бывш, БРЫЧКИНА, 
Лакея Рейтарская, 20, ка. 11. №1-2Р217834 | ВБЕВЪ, Брещат., 38, рядомь съ п0ч- 

Паее. Г, Пи ТП кл |ын| Оч. Зы. в. | 
Одесса, Нолочискъ. 
Сэм, Пи ИТ кл. | | 

Одесса, Престь .. ПИ Вч. Обы.у. [13 Тч. 27 в.в, 
Насс. 1 Пи Ш | 

кл. 1‘остонъ, Зна- ] 
менка, Николщент, | 9 Оч. ООы.у. 10 59. 57ы.х. 
Еклтеривосавнъ. | 11 

Почтовый ], П 
и Шка, Знаменка, 
Николае. ...|3 

Смтяш. 1, Пи] | 

= = 

ЛАКЕЯ, подейн., пш. м№е., дичи. рек. | 
Калетеви ворлусъ, ив. 29, Р17834| 

‚Ван "Продается домъ Зы, 15 
Г париемахарская на бойк. мёе., | № той, Теаеф. 1318, существ. 1861 г. |8 46, сир. Оаыту | в а: ОН Ивановну. ах Е 
родается Яиковскаго, Бассарабка, 3, | В одневно получаются новые тран По п домъ-дача 330 кв. с., нужно 

961-911 7850 Ч спорты товаровъ, купленныхь личшо за | ППОДАЕТСЯ иаличи, 5,000 р. Тверская, 7. 
и о Пранююй. ют -10 Р17684 
у | ЛАМПЫ поъхь Типовъ: керосиновыя, 

р | ы»ь 119. 4Ом.а/ьм| Та. 20м.у. 
1 4 

в 

Продается Ме | ООН 
бочихт, Дешить. и. |, | } летичаек ь ИтБЕСкой сто? | уп Перед. участ. Сиятощинъ, центр. ре ай ые Штаты. Аграрное движеше | КА. дю Б®лой Церк29, 5ч. 05 мол. а 15ы.у. а Ня м съ вувровской сЪткой. Выгодно ь ее р а у тр льонская. № 44. 

КИ есь Г вай. загран, фабр, Рефет | Ы: столовые, чайные и для . т. а Не Е Д. Опацна ъ новь В не м вина хрустальный. | раст. Госуд. банка № 114554. №6 2435 1 цы Сны Иа аеть, что 
Рояль |прае, продается эвстреп- 

иъ Оънеро - Анерикавокихь Совдннененыхь ну | . био 

УФИГУРЫ, ВАЗЫ ин разные пред, онъ, прослуживъ 23 года въ качаств® ма- 

. Цбны дешевый, 

Итатаху а у ‚ Бен 2 К а ариев и ет я: т. НО ТешШево 00 СЛУчян вы На Бессарабская , стера у А Зал ы брал 
знань въ Чикаго съфоль  американскихт, | Ковель... |90 АеШевО а а а ие ен | | ДА ‚ВС ЖК | я Бена Ку > И фермировъ, причемъ главным инок Сми, ТУ кд, КЫ| | | | площадь, №5 ви 51. тт .3 2480 | 98 п он о и елаю продать Въ ОбеВНИОСТЬ. к приним. а 

обсужлешия будоть улалене воммерческнхть и в 10 ч. и 19. 41 м.д, | и ря НЫЕ" жи 5. | О Санооткиюй горолевской фабрики и рар- р я кем ит вЪ | нему и исполняются добросовъетно м по са- 

а ШУ ‘аниыо,  Демевка,  Ваенль- | врниговЪь на имфше Черниговее., Поат., | мымъ доступнымь цёвамъ. к70-100Р4491 посредиииовть, открытие общихь  хлфбныхл 
магазиногь и повышен» ци. 

ная ПОСУДА 

ВС. ВТ.ЧТ 20- 

`Вевск., Вурск. губ., колич. 150—350 дес. 
Разницу стоимости доплачиваю. Черниговъ, 
Ольгинская улица, Ф. Ф.  Москальнову. 

№ 5-15 17262 

По сауч. выЪфада прод. за Зт. 
\наличн. 2 т, Будльюневая, 65. дДОмМъЪ 
Безь поср. Уса, Московокая, 3, оть 5 до 7 ч.8. 

| №3-10 16868 

| Па Мообовсно- Нео - = Повонежской шал. д. | вовсгая, № 4, им. № 8. 122217809. 

ори № Ш УДЕЛЯ чер. шенки прод. оть 3—5р. кл. Москва, .| 211 ч. ЗО м.т. | 6ч. ма || о ые 
Почва. 1 Ци Иаваовсвай шер., 6, ив. 13. №-ЗР17За | м Е.Л ЕЕ РЕ 

| Ш ка. Москва, 
Курскъ 

Прод. мебель недорого, мандер. не прихт. 
Спр. дворн. Караваевская, 31. к 3-3 Р17695 

: по . отъда прод.; Мебель ети 
стоаов., кухня, физич. и хнмич. прибор. 
флейта, фотогр. апиар., иниги. Бу рить: , 

| А. Дудмана, ив. М. 4-5 срат 2466 

_'МЕРЕТЬ 

Отис». | 
ФФ :ласительмица куноль. Изь Нью-ТЮрка с00б- 

щають трогатезьную истор: Одниъ призрат- 
пик, желая увеличить свой дохохь, отерыль 
неболышую мастерскую дам починки кукоаъ,. 
которам сморо стала пзиЪстна подъ именем 

Чучебницщия дди куколъ“. Неддано въ дом%, гд% 
наколианеь ота хучебцица, начался пожаруъ, и 
вскоре на ито 34 собралось много л\- 
тей. Жители домь всЪ спаслись, по между 

тон. | ПрибЛУДИЛСЯ зо ое Ча. Рот 

МИ Треб. номната 
за 15р., столь 12р.., гост. «Дюнтъ-П‘оръ», 1. ыы 

10 Ч. 50 м. д. 2 р 1 ! р | к-р . Крещатикъ, Пассажу. 

| - —_ Получень громадный выборъ загра- 

ЧТ] ч, 00 м.п. 

Пасс. 1, Пн Ш 
кл. Курскъ. Москва, 
Воронеж... .| 6 

| пере уступается пу- 
Поч ТИ даромъ стой участокъ пъСвя- 

‘гошин®. Узнать: Шоссе, 178. №35Р11585 

12 ч. 35 мл. 65 

НН. пы. в, 1 

хитьии бы распреокст раша тенсть, изефстИо, что | бо И№ес-Полт } ю о нвартира изъ 4 или 5 кон лм ий - НЕЙ р 
| 

|. и. ничныхь и русскихь мате Маловъ ег : Г | въ Ачойтиы» находится до дидлцати куколть С -ы | и Ъ3 ь случаемъ! Экстрени дешево 
которы, конечно. ‘15% подвергаются краЛней и ребуется съ ванной вблизи центра. дая форменнаго и статекаго платья’. |Помъауйтось случавмь! 3 о и ДееВО | повая ш подержанная въ разныхь стванхь 

Бевъ, почтовый ящику 8. 1-3 Р17866 продается уе то им | продзется очень дешево. дается на ны: недорогия. оплености. Тогда девятиз®таян Гавдись Ваз-| Мочтое, Нремен- | 
корь, ре нес ар мот 6 Е нь =—. Ч 110 ч. 30 мл. | 3] Вч. 16.у. —58 “съ отдвакнымь ходом от. Гг. студенты пользуютсн скидкой № 6-10 507 прокатъ, понунаю о Подоаъ, 
тих воииильль т а соб. | Каран ри. ао | | 2 комнаты даются очень солидным, ле существующихь ифнъ въ о т 2 МАЮ А ыы. Поротугаиние пожарные и Зритоли | Ростовъ, "Севасто- . Тарасовсная, № 3, кв, 4. №1-2 549 "51 при изящнойть исполн. Про д ЗЕМЛИ съ зйсожъь участ. дая СНЛАДЪ’ у Литвинчука. ни тыл, втце ве тоэ-| шодь.......| 49. В ыд.| | 6ч. 58ы а РА» дать, на ШноркЪ. Спр. хоз. дома | 75-100 23579 | 

они 

Тоью ЦИМИЦИНЪ 
п, А. Куницкаго увичтожаеть КЛОПЫ, 
Сродается въ зитенахь в витеч. снаядакь. 

ДИО, + ААВ удыалиь подати коза руптысхл,, № 35, по Рейтарской ул. №10-10 2340 и когда двое ить пшикъ подомли под само 
окны», опа пытыциаа из-под, фартука куклу, 
ИТокио попе" ль © и бросила оке 
анизу дюлимъ, Когда вс№ куклы были уже сов 
бены, дамочка спокойно соль ннить Шо ПОд-| 

Зы КЫй ВЫ 6 паи 7 ком., ван., всЪ удоб., 
Редакторъ Д. ПИХНО. Квартира 1 эт., мБ гдь 609 р, Львов- 

=| скан, уг. Вудравск. пер., 4. №155 2490 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. | цвартиравь ме 
2 0204050 1%050%0%0 5. 
о ела поно *® За 2500 руб. прод. 20 дес. зем, 
ФхорОШИХЪ ДОйНЫХЪ КОрОВЪ ® |плх. уник. пос. сьдом. прызтр. при ри 

стазлениой бплсательной аВотньцАь, Народь во- = И. 
ет | . | не. Зд- | и рч. въ 12 пер, отъ ст. Пречистое, М,- всвтчтс676-100 26673 ь тет орет рый Банер была (туд.-политехникъ И и ре Аввоненая. #5. 7 КОМЕ, МОНкиеИ. — КАе мы обращаться въ контору пер Я. Арх, ж. |. р 6 мак прод. усад. ош ыыы 

ситеаьииц® дамую дорогую ш краливую ат математика н физика, 06 ры СИЕП, | ротнымъ сар, исар. для коровт,. №1-3Р1787! наго Кевскаго тва Молочнаго 1200 саж. (праснв, мЪстопол, ). Демювка, Дьло родне С | и м 
ВИ НАЙДеТОл иг Гью- орк, На дит, ма я ми. | си, сазощкая УРАЙ етня еее Хозяйства, тугь-же Првмт, З41- Аптечи. СЕЛ. : й. В Тихонову. вечто 4 Ртват вофейно р ва — Н Петя 45. 
ааиосой Газхисъ Вазкеръ быль поднесана рос- 
вошныя кукла иъ присутотыи большого чала 
поадуриыхть, 
$-ФОсужденный глухонььюй. Пл, Ныю-[оркЪ олинъ 

глу конвысй саыымть © ра ыль сбремомть 
выбропихь знлеоми одну жоиищину, попимию- 

пао., д. 4, ив. 10. С. Я. Р, зари ‚ | Ца | (© газовт. на достав. молона на ломь. @. Е - : 
я рол пни Нрещатикъ, 15, Въ Навмъ 8 НВ, $ Пушкинская, 31, кв. 9, тедеф, 1439. т т вупить маденькую усадьбу це боле 

(туд.-полит. Сы мь], ан, преп. и нов. |4 нп и, ОАСИи Удобств, №1-5 2487 @хоФеФфо к1-5 2492 Фо. 5оь ВЮ 4 десят. хорошей земли, м. съ по. | 
Яз., ИШ. ур. Обр. пигь з ` Юты, ЗА, УОр. вигьи -|стройвой, не дальше 60 версть отъ Мена, | Нвановсван, д. 19, кв. 10. всп 178З7 | Квартира 7 комнатъ Меняю на ДОМЪ ВЪ Нов желат. вбл, скав наи мыстеч, Прадаож, адр, 

ПОКУПАЮ 
й очень дорого плачу за старин. в обыкно» 

ДН-ШАЯ теми» зо му жи, же низьиа, СЪ ПазрЬшен. уЧеб, НАЧАЛЬСТВА слот. линь ХУТОР —ДАЧА 75 ее. Ищу 8,000 токе пери. заюзлл. усатьбь 
Почт. , ДП пет. №1-37' 17833 | Ни берег) р. Тетерева, красив. дачной чет. , } НЪ Мовь. Преллож. Вброщ. , 

о НЧИВШАЯ р ори о авевонть полька, принимаю 3-1 учениць ГИМН. | хорош, аыоь, съловось, пахоть, домъ о 10 | почта, предьяв _ив. 3484.
 ювом 

ПкончившАя въ Варшаюь цавесвонть польна, | АЕ й (‚| жомн., хоз; постр., подный  нивентарь по по окОинО пр 

ЯН, ОГНЮв. Поли. И геор. нов. на Гол содержание въ репетиц, п подготовю жай. Полробнос : ПРанино ь о ПА В ЕВЕ . } ы. Уроки музыни и ПВН. Разговоры я ЕКДЮЧ ый Е мии ‚КВ чин = ей 

Е и ее, И, Г в > Е] й ТВ г т 
ем: ^ ОКО ии, ур. Шочта, прод. ив. 17557, ко-зр1755т . , '°’ сжая, 21, ив) | д 9 

и 1 _ | на вноетран. яаывахь. Гжи В. |. Ниро М ПП тодается ропль палаго разы ра —— 
} Г | ини ы.: Е 

| ПОЧТИ 

То т у а — У$мМм—М— овсная. Большая Васильно 
ое, аисты Госуд, Дрор, 3. В, В, мнйзи» (еврейки: ут. | гопокая ул., № 14, в Е. чт! -2 21785 б 

о, у в кр з о 5: # нончившая ши (г! рейка, ое, торекаЕ У № 14, НВ. 13, чит 5 1 НОВЫЙ, хорошеи фабрики Фун. СЛУЧАЙНЫЯ ВЕ И 

4/6 слил. Крестьки. Валки . .”. 95“ рынку МАЯ: УчитАи,, ви орВя. 93, ю веймн удобеть, В.-В 0 [ ВЫ ОМЪ | дуваеевеная, № 36, кв, 14 :3-3 2173 . 
М. быз, 1 па съ пыигр, звыфы. 1601 г. АЗ Ри В» 47 ОДНИ БЪ отьфз, КеЕъ, Бара. Бан лавка. ан д, Е : | | и неа —_—— - —- = иг -ы Мебвль картины ковры портьеры посуда о "188 За бо | ваевен., 17, ив. 28 сир. студ. оть 7—8 во, | И РОВЕР Риштойц” ( ешево продается подерж. рояль, Ан- 'Щ Мирр. 5Й обета 
В, мал. сть вмиг. д. Тов, Дв, 3. ЗН 59 № -321783 въ апноу., которая также ыы Я ПАКНСЯ, Абрамъ Волкенштейнъ И НЯ, Пе ми о № 34 и Г ра я с А тор йому = ый 
Ча ола, д, им. ВБ. Хор. г... 25). бе | ————Ъ тЫ Пе з ЕВ м Е г НыаН. На ТОЧ 
Чу б = ГА И В и м "в М | р В пароавянкя 3“ = Е Иредлагаетъь 20 САаалЬ ОкиПажныя НН вело. Ш. 2 Их рии ылгапина, а” а. Пиронокаь о и ОЛ, ИНТ Л, Д вушка оне Уи "Лавка передлетен. Уг. М. -Башг. и Про- | сиподным шины Мосновскаго Т-ва Резиновой И. В. Кучерукъ, Ц-Бны дешевыя | № | а м аи ое : р 1 | г ПИ Г тт АЕ Е Ша вы Ч. Донежето ны, моя. по хозяйет, Софи и 93. из, 15 Зв е во, [136 1-2 Руны | м-ры высшего  щачаетва вевхъ разы ров Прорфанан № 17. икполниеть лично по 

Продажный цфны °/,6/, бумагь въ Н/евсной 
конторф Государственнаго Банка, 

На 13 вигуета, 

шую миыитрекую азбуку. Потери н- | М. ь г АР ИВ кан, 38. Соргую брасонс ! | р рн я рома. при Студ. юристь, ищ. ур., спец. рус. (соч. отдает. въ наемь, кухня, пои еб, годикъ. | 55 двс. овмаи въ прекр. 2%е. в пач. пов | ев, Проворовская, 38, Сори 5 м -- венныя въ каномъ-бы видв оно не быао 
и сулмиритговориль глухонжого, за о }. НЕЕ, } м латин. #8,,  ПиСЬЫ, | Буд. -Вулравская, 3, звон. Диор. — ©1-5 2478 ЗЫ к "Тото ть Г РЕ: ков м 2: : Е а ето м враснаго и другого дерева мебель, картины, не „на словах“, иъ ширмыру въ 10 холларюнуь, наяне., 59, вв. 24 С. В. пб 1-27 | М————_ А а. 1 г | пы. и О прод. дачны к и гравюры, вовры, брошзу, Ффарфорь, 20м- т О ест ‘От даются 4 прар, въ лавы по 5-ти | УЧае. Подроб,: М ори о ив. 5. Усадьба на ДемевкЪ бардный козтонще на драгоцён. ш рав- 

а И, МО И Оь тот, 190, ШБМ. 39 Бом. КУХНИ ГО ПеВми 106 к! 4711565 т . я о Г ем | а >< а ое : р" ВИ 9А случ. прод., узи. тамь-же апт, ска. Когана. | Наго рода друган вещи. Обращаться письмен» СИРА ВОчНыЫЙ листок е ру "ни фр. ). Прорбз., о. Прозоровскаи, № 44. №1 -3Р17853 ПРОДАЕТСЯ №. 95 0217040 НО ШлЮ ЛИЧНО. Брещатикъ, №3, в двор, 
ет = ый | чагазонь случазцыхь вещей. всч10- 100214981 

я пох. прод. 
но си, Госулароти. рейта, ‚.. с 

Го кие. обангаи. | выцуи „. — — тк в 
ы г 6 И ы 2 о и 

и, ииутр, зав 1909 г... = 

Пе > м Коби. г" И, 59 

и м и ° —° ыы РЕ ааа НПИ М по оптом и аъ розницу. Ачексап- | = №11-100215978 

| т — 
Е 

| 
Бакал 

р а "9 ы- к ре | Щовеван, 93. Теаеф, 963. Ре чинни ы ниотройну 
ый 

о т ана тер» 

1 
Е -= 

, 
- Мол одая

 ь>. о
 образоп т кране 

: рН й НыНаН, И. №1 8 | ; 8 1 кан Теа › 2058. 
м 10 В 

у С ним 
, то 

> У рот
е = 

“ 

| Е ; ы же | | 
| Па ть 1—0 т нд И чт. ве й-5 Тов у | ы з 4 и " Ш, Гудьзкаго в ее аа ‚ Уд. Пре чанЕтия Домтъ съ садом спо иродлетел, НИ оть „И > 0 п. въ 0606. дан ва. | . «т тов пли | 

Ч а йровит рю Поч,, до вост. Монаетьтреной, Гукьяивна, Б, > Дормкгожащи, , 59 а ии., боч. и т, п, прод, виалисн. | Р Е шокъ НЯ, За = 4. Про Рыют. „ — ых №12 00 ыЕ Ты И Ар ‚. и. : ыы чае] = ЗЫ 6. МЬ мастером, «Ннорь». №44 м Ояли И панино 
| 

УНИЧТОЖАЕТЪ а 4, 3“ 99л, С,-Пет. Гор. Кр. 06. -- - =—— р УИ в | Е 
О и ВИ новока О аа = | 0600 В. ра. М ыЗ, | ‚ ы знаменит шей въ м'рБ фабрики я ПО 

О о щышь >| МОЛОД, брате А. ор РОД А ЮТСЯ ПИ Недорого по случаю „\бейлуау & Мода, "ем 
Бу в Ковокаго Еь во Е 

а ь Е а ня 88, (роиль) длеть у прод, чер. гариныт,, ирыт. шели. матер ни Ги 
га К" : | „|| диеть ур.| — ия АЙ М ' Мну Тотк-— оп ов. , яя о ия г. | ‚-Четербур, = и УЧИТ ча МУЗЫНИ о ии Дубощыи, врушиым, БО деслтишиь, па срубъ, Пи м. АР о р не, мы ур | Въ депо роялей Токарный И строгальный стан, 

Ч и и. Моби —_ | ОТ Фр, въ м. Прорбаи., 17, ко, 17. | ма выгодюмхь усаовяхь. Обращаться ва о ПОРА. бий РГИЩЮ ‘прод. Жилянекая, 6, мистерск. «Якорь». 4 ег юны 2 рорЪз на. | } рищаться аа | Й, Нернтопфъ и Сынъ“. Род , бя о рь» 

р м = С ева. ВЕ = >. у 
"Вид. до 12 и 6—7 ЧА Е обо1-3 217817 | ПОДропностныи В понтору ныин Нолоки- = Е 
не - =- ПИ, Ч ГИ Ь Путивль А НОМ РУ. Е®, | с р р К В К ющатнкь. № 33 арии ат нения Ра —ы—=ы=—=—=—.. 

А Ь +В в и : == Нунжна : Гуверпаитий В Денни ЗН. Иа. й а Пг! а } # - зав, 6 ФВ Е -льц р“ : —- Жо Лавна бака. эзстр, перод, Фу. 
Примике, Кром® того, контора  поку- Гимофевнс в ‚ 11, ща. 7 21787 | —— : . ОБыНоОв., МыЫШЬяЕ.,  Попоиновый, — Шо. дува. , 
ый М пролить ВЫ Шреоия Государствен: ь - | 

Моб 
пыя и гарантированных Праватольствомь 9 | ВМКа, зи, рус., Фр. из. и предм., им. | 
буитли. А . т а | . : 

Чепи-рИлсе. Дфловаи, |’, ив, 1, 1-2 РТтВтО | спаьковскал, № 76, *3-417448 | снаьковеная, № Зо. №8-'0 [16-66 | № 2, припиюь гост. «Озюыь». №710 989] 

т ИРЕН ый, 2 (ягрыто ОТДЪЛЕНЕ = Ч дукл., 80. — №Е5РИЗМ 

ОНСТОЕННО "ом орт п |Д-ра БЪлаковенаго, тт "| Центральной молочной“, ^' 34° Уожо дешиьо цишбиим ФАЗТОНЬ брични, тильбюри. Шодожъ, Волошенан, 39. 
| №34 2471 
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готов. въ вое. 
‚, воли. Ги] 

ч., НАЙТ, 
р репет. 
ИТ М. 

"1.10 2360 

ПАНСОНТЪ 
при Фундукл., Минист., Полоаьск. и А. А. 
Бейтель гимнаай Е ЙА. Зарембы.. 
Пушкимская, 10, кв. 3, во дв. *10-50Р17004 

Землем ръ-Тансаторъ 

доу, 
въ корпусь. н. панс. 
11—4. Бибик. и 30, ив, 12. 

р (евр.) (зол. мед.) мн. пр”ан, им, 

ТД. твор. и пр., фр. теор., ни. ур, 

ога, за ст, Ш гв. Аду. Черкаеы, поч., А, В, 
7-3217463 

| | прииим, межевых рабуиты съ, леоустрюнетв, 
ии, ур, Навирызвекая, 1, ки. р 

(уденть 10. т 4 че юз те |5Ъ Вюзнюо, спусно, мн ить на : 

Студ -полит. гимтоа. ти. урок. наи ДРУГ. 
занят. М.-Благоеыщ., 118, КВ, 5. ка-3 [17769 

В а ме 
Студенте = политех. (рей) ииеть уро. 
повъ, спец. мотемат, и древн. яз. Адресъ: 
Борщаговск., 24, _#. Гупевичу. : №24 217708 

Студент
ь Готовит, 

И репетирует
ь во вов 

мы уч. зав. Б. итомуик,, | _ 
5. от 4—6 т Я 

ПРИСЛУГУ 
Гоъ провфрен, епрапками с пося®л. службъ, 
разл. служащихъ, боннъ франц., немокъ 

съ ан, нумеи, Л Жил контора 
мо И. Л ‚ Нилинскаг 0. сноп, №242. 

‘пичтс 5+ и ИО 

Ч-5 РИ 

Нун ре петиторь ‚ ВН, ЯАЫЕИ. Ь. Пот. 
уненъ аи. , БВ. 4. №3-3017628 

даетть ур. 

Почтанть, 
М 217638 | 

прилит, За ножнату = око, и, 
предъне. квит. № 17656. 

‚ Стен. магаз. №! Йре- М-ше Мате: ̀ от Бань Би 
бк ГЫН. съ 304. мед. , фрапи., прак. | На заказъ, Чистна, РА Нашь-норсё 
КОНУ. нъыец. пач., муз., желаеть получ. Высылка наложен, платем, 2№91-10. 224839 

урокъ. Тарюов., 14, ЕВ. 2. чтоб1-3 Р176ЗТ ен 

Преподаватель музыки ИМЯ „ВОЛЬТА“ 
В. НМ. Русинов. (кот. въ УМков. 

вонсернат. съ аттест. ме по и есть ГАРАНТИЯ, 

. витар.. 1, вв, 4. мет. н акоци, Адр. пис Те | ВР д ых 

ее | злектролвигатели и транс- 
фр. на. Весной 3-01 |® форматоры, электрическе и 

реподаватель гимна. [Г А Апр | 
Ша ". № ручные краны. лебелки и 

припимаетть Ва ПОлВОе он ДВУХ подъемники САМЫЕ ЛУЧИНИЕ 

наи реааит. Ан- 
№2-6 [17650 

(ФРАНЦУНЕННА зло. м. . "ин. уста паи 

ур. Узн. Подолъ, В>Валъ 62. к. 9, Г.Р. 
ко: т 

Учеников гиылазлнсх. 

дреевскы спускъ, № 4. 
ен 

и ГАМЫЕ ДЕШЕВЫЕ па рус- 
СВО рыне г, И потону Вт, 

ВАШЕМТ СОБСТВЕННОМЪ ИНТЕРЕС 
ом 

не пр1обр?тать 
пп олпого круппаго или челва- 
ваго олентруичесвлаео оборулова- 

ня, пе пытребовань СУЪТЫ отъь 

ЗАВЕТО-Моханичеснихь 
ЗАВОДОВЪ 

Анцонернаго Общества 
‚ ВОЛЬТА“, 

ПГ РЕВЕЛЬ 

маи пхъ мветуаго представителя. 

в таб ро 
944666 49444.054440964594.494%540% 

Продается усадьба | 
близъ Львовекаго базара по Нестеровскому 
переулку, № 7; есть банковый долгу. Усло- 

В Узнать тамт, жи. чт7-10 2284 

гесотшашее спегеНе Фепи-рИз- 
се, Мар. `БАатаае., 31. кв. 6. 

№2-3 21700 

м Ма {. о аси ве тесопишаи- 
й 2108 Е а & ишаа 163 ат. 

[65 фе [а уе & 4 ы сларазие рошг 
1ешг ргосшгег вогуеШащез, вопуеголчоея 
е! шеИшгтсев 4е Мищез пабодк. АОгех- 
56: Ева Тасдшег Прорфапая, д. № 28, 
кв. 106. Фапа [4 с00г. — всчтТ1-0РТТЬО 

Н-Билнка „” 
вовъ практ. и Е 
Михайловская, 15, кп. $. 

Образованная гувернантка - ника. зи. 
француз. яз.. НУЖНА въ 

от аль пъ Саратовь. Востельная, № 9, 

Напсаве 

Чеши- асе въ 
ГГ... Те уро- 

Обращ. письмен, : 

№20 РНЫМ 

мет 
оффе фо оо то Фо ооо ео 

вп. 3, оть 10—12 ут. 3-3 177 СВАМЬ РЕБЕ 

ООННа- и ука па М.-Баснаьков- | навес ашриол выставеь въ |: ария вт 1900 г. 
Нужна свую, № 15. в. Е3-3 217760 

06 ня. зн. русе.. ии. ур. мож. у себя, 
). ринит, 2 25. ив. 41. №3-3Р17575 

Пребани. чолол. особа ищ. места хознйки, 
А. В. васснр., прюлавщ. Почта, до востред. 

№2. Рив: 

ИШУ нъста хозяйки на выть Пред- 
славинекая, я. № 26. —2-371709 

Нужно 10 хор. стор. по 1 р. 50. т. 
"въ лень. Сир. Рожнецкаго. Фабричн., 5. 

онерут 3-4 217626 

па выбаль мол. 0с. ознавома. 

Требуется СЪ ОМ. %02.. ЭН. ПОЛЬСВ. ЯЗ, 

преныуии. Почта, ка. 11805. к2-2р17805 

боба сред. лётъ ни. мета КЪ 
№ 3-3 17722 

: цаи компа. 
Требуется НОМПАНИОНЪ полка съ ва- 
ниталомт сть 2 до 6 000 р. солиан. дБло 
дающее 211“/, съ оборота, Арес. : почтамтъь, 
предъноти Ка ВАЯНИИ > 48. всчт-3 2464 

ОСТРО РИВАИЕ 
, а РАСИЕТА : МЕЗЕСИ = 

Интел. >< РАВТЗ 275 
дыт. М. Бладимр., $1, вв 6. 

9131 -52Р1262 

ЭНаменитъь, благодаря СОМ ЯНтТисейтнуче» 

скиыт, п проматоческаыь свойствзыъ. 
=". засииы =——= 

А. И. АнтоновскИ | 

Спрос. 

лы ооо ооо ооо ооо ооо оао 

$59 СКЛАДЪ ВЪ КЕВЪ „ЮРОТАТЬ-, НИВИНСНИ, И. ШНЕЛЬ. @ 

Вл В Ен В Ло Я: На ИЕ, 

1 И сель ДАЧ! Коодитю по- детжинизеле 

Ир пом въ гоюдь. Фунду ыы. «та Эа | НВЗНЫ КРЕСТЫ э ОУРАДЫ 

. зам., № 41, оть 4—Тчие, вел. Оъ 17 числа гор, готов, и по 
Лохвица, с, Яреииовиа, Л. С. Бваянопу. 

к 3=1 2471 преллагаеть мастерская 

Ковъ, 
Каждый Подоль, Але. ® 

зарабатывлеть 200 руб. пъ меяць через нолидр. , д, По- 
валте атентуры ходнихь предметов. По : пова, 81 [в0 | 
`дробн. усло, пысылаетея по Получ, 2-х, что. 10023485 лв чтрс24-10ОРЗАВ5 Двор. 

семинип. марокъ. Алр.: 

0. Шиманскй, Варшава. 
т 21769 АССА, 

Врещатикь, 34. 
—_—— 

Михайловская 20, кварг,
 разныя го 

веъи удоботвами, 

лвои. Е китов 10218972 НОСь Магалиы, 

НТ. Ш. 
„ п паецт. Ваатие.. 86. | Нлановеком 

кномнатъ [ Лыбе дк. Уч. ). №3-5 Резо : Е 4 
поп Е., Квартиры Карт 9, 6, 3. ком. № 38 и б мн гаран. Мупрявск пер, 

Бы Мну НА Гейтаре Ной. к5-Ю 2450 мая 

ДЛЯ КОНИ! 
`— ЕАО ОЕ [УЗ ОЕ СОНЗЕ. _ 
ПРИМОЧКА пля КОЖИ: 

Бьлан и розопал лая блонлинокь, желтая для брюнетокъ, 
ПРИДАЕТЪ КОЖ СЕЪЖИЙ ВИД 

Просятъь остерегаться поллёлокь: пеподд® льНай только 
ОГ пзобрьтатеая 

ГУСТАВА ЛОЗЕ, 
ПРИОБОРНАГО ПАРФЮМЕРА. 

БЕРЛИН, Егерштрассе, 46. 
Продается ВО ПОВ зутшихть парфюмерных, аптенар- 

ГЕИ Ъ И гзлантерейныхт НагязиНахЪ  } МНОгГИХЬ Париь- 

махеровъ. 
_ РЕРУЧЕЕИН 

совеео Пабораторя Рисъ Гутманъ, еее 
Поставиииъ Двора Его Ниператорсиаго 0 Ф®@ 

ИНДЪЙСКЙ МИШУНАЙ (Хпмика Рисъ Гутиаиа). Врриан смерть крысамъ, 
мышамъ, Бротамь в другныъ грызы- = - 
чаш! Это средство изгошяеть преныу- 
ШЕСТВенИО  ОЗачерны ЖОТыхЬ 

изъ пварторъь пи жалыхь помынеши 
такт, что они ив остаются въ иод- 
поаьф И По ре прострапяють_ заовония, 

Жестянки оъ 60 к. в Ё р. 50 в. 
 ИНДЪИСКИЙ ПОРОШОКЪ ОТЪ НАСЪКОМЫХЪ (Хпмика Рисъ ут: 
‚ мана). Самос радикальное средство’ дли’ совершениаго истреблешя велкихт, насв. 
КОМыХЪ | уничтожения зародышией ПЕЪ. Ддетвеа порошка въ примфоени аго | 

протнвеъ полкаго рода таранановъ, прусакозъ, муразьевъ сороконоженъ и т. д. 
| почти" моментальное. Жестяики въ 35 к., 65 и Тр. 20 к. 

ЖИДКОСТЬ ОТЪ КЛОПОВЪ (Химава Рись Гутиана). Уннатожаеть ихь 
навсегда. Цна обладаеть весьма прилтвымь запахомъ и не оставляеть патент на 
бЪльЪ, обонхъ п мебели. Пульверизуя ею сообщакугь комнатному возлуху прятную. 
сЕиесть и олнопремение изгоняють моль, мухь, комаровъ. Цна 60 в. н 1 р. 

ТОКАЙСКЙ БАЛЬЗАМЪ (Хнычна Рись Гутмана) пзачиваеть мозоли, бо- 
родавви ИТ. Л. Вь самомь нопродолжнтельномгь времвеуи, уппчтовая ИУЪ С вор- 

ями, онъ. однако, ие причиняет пикакой боли. Цыа Фалкона-ножеи 60 коп. 

контары, музеи, 
Обращаться иъ домовлал. В. 

*85-100 Раб — 

АГАЗИНЪ 
м АВ 

Вронб член вобуь звачительныхь. чайныхт фирмъ, торгующехь ‘въ Россш, 

Фупдуклеенская, № 8, домь Гладытюка. 

полученъ танже м чай 

„ЦАРСКАЯ РОЗА“ (Ненчао) 
И. Е. ДУБИНИНА. 

Розничная продизжа НО ОШТОВыМЪ ЦВНАМЪ. 

Старфйшая <вабрина еъ Имперги 
шеталличеснихъ вЪнновъ, цеЪ- 

тоеъ и растения. 
Собетвениая фабрика фарфоровых, цв’бтонь 

1. А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
Фирка существуеть съ 1880 г. 

НЕВСКОЕ ОТДЪЛЕН!Е 
фабричнаго склада сиабжено громадным выборомь 
Вфиковъ оть 85 коп. ‘и дороже, растенйя метал- 
лическия, норзиные изъ фарфоровыхь 

футлнры, ленты, палиео. 

й Также 
ПАМЯТНИНИ лабрадор. и гранитн, 

К. Я. НИ 

Отдаются от наемть помет 

ВЫСТОНКИ | В ЦВЪТНыхь роскошныхь рисунках, дешевле терравотовыхь (пирогравитные» ) 

к2-20 РТТ: 

садикъ, удойет. 

ч8с93-109Р2884 

ЦВВТОвЪ, № 

1903 № 223 
прриченнтий =. Ре 

КВАРТИРЫ Со ет ср слунбам, 
5, 7, 8 и 9 юмнать. 

Уголь Анненновсвой и Меринголекой уж;, д. № 7—1. 

|| 4,5, би 7 юмнать. 
По перев Бааговиеневой ул. д. № 44. 

2, 3, к: 5 и 6 комнатьъ. 
и Та о д. № 5 

Е Е РА ные РОГ РА О И 
ними 

АИТ для истаа ПОЛОВ а ТРОТУАРОВ 
И и и 

®. | папть до 4 Е. превосходить поглфднихь своею анкуратною й аботною и роту 
| постью, прех- 0 . [о пати Ге ища, Б.. Гостонснй т 5 ти | 

1$. 

П, И. ПЕВНЫЙ, 
Кевъ, Б. Васильковская, № 28. Телефонъ 819. 

Единственный представитель ны 
барона Э. Э. БЕРГЕНГЕЙМ 

а ТТРЕДТУГАТ А ЕСТЬ, Е 
пирогранитвыя дая поаовъ и тротуаровъ, ПАРНЕТ”Ъ деревянный 485 

‘рики «Тайкуры», ЦЕМЕНТТЪ лучшахь мзрокь, СТУПЕНИ аа н == 
ЧИТАЯ матералы, 9тве17-25Р14770 

ТОЛЬКО 
а за ОДИНЪ рубль 
ОЧНИ ние, и ПЕНСНЭ никел. ин ротовые со 
стеклами высшаго качества: дл Дальнозо р» 
вихъ, близорукихь, белыми, м 

предлагаетъь аптечный склад 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСКАГО. 
|Веф вышеозваченныя стекла отпускаются # 
по рецептамъ тт. врачей безъ возвышеня 
цёнъ. Арон того на склахь ныбются сте» 
ла: призматичееня, катаракти. , цилинхрияч. , 
горизонтальн., вертивальн., шо ифнамъ тан» 
де дОетупныгь. виа стеколъ для бай» 
зорунихь или дальнозорн., безразлично 0%» 
лыхь или ивфтныхь, къ разнымъ оправам 
50 ноп. Веевозможныя починки по умрен. 

ЗОЖ м 5 У мк мм КСИК УИС 
х Еавиствентый спещальный магазину 

* | 1028545 «АпМац!ез» 
Институтсная, №1, Биржа 

(угодъ Крещатика }, 
зо‘ платять ЛУЧШЯ ЦЪНЫ за всяк. рода. 

3 стара. вещи, Фарфоръ, брошзу, ме. 
х бель, картины, жеучугь, драг. кам- 

ни, монеты, золото, платину, сере- 
у бро и проч. Тично и пасьмен. прошу 

х 
жж 

обраш.: Инстатут., № 1, Биржа, ма- 
Газинь «АОИ о», М. Золотнинкаго. 
сожеоежмсяежок р. 

Рьиз 

Довожу до свёдбыя, что мой магазин 

СВОЫАВЫАИЩЬ ПЛОТЬ 
3. Сонолова, 

И на Врешатим, въ д. № 27, 
во дворё, нынв переведенъ на Крошатокъ- 

© = тъл. № 5+4, балзь Бессарабко, рядомъ | пымь пн. Бинокли па пронать 20 коп. 2% 
съ аптекой Филииповича. Вновь Получены | сутки. Бол. Владимирская, № 25, ряд. съ 
разн, полотиа, столовое бЪлье, швейцарские телеграф. нонторой. вечт4т-100 Р1458 
вышивии, чудаки, носки в много п уг. предм. | — 
ия ниже существующихь въ Мавв, въ Зи И коунать со вебм. удобств. отдают, 

У нханлов. _пр-. №1. №5-1ОР178 

ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

чемъ и прошу убёдитьея, 

АкШонерное Обшество 

59 Волыньй. 

всчт 4 100Р15388 

Предлагает: 
портландъ цементъ отбо наго ша» 
качества, мпогократно превытоающий во вов хль 
отношешихь нормы  установленныя мини“ 

стерствами, 
| Годоевое тат О 1,500,000 пуд, 

всчта 2-00 

„МАГНОЛНЯ- 
сгачоемазыааю тия 

антифрикшШонный металлу, 
самый лучший изь вебхъ существую- 
щихъ аптофринщеонныхь сплавойъ дал 

подшвиннковъ всякаго рода, 

Безпрерыстые поставиойти сот” 0 
завода дли Юго. «западныхь желёан. дорогт.. 

= 
Исключительные поставщики при вновь 00’ 

| строенной № ево-Вовельской жел. дорогВ, 
————— 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнъ. 

Кевъ, Азексаплровсная улана, № 47. 
Шредостерегаенъ оть подабаокъ. 

Наждая плитка снаб- 
мена штемполенъ 

цеабтка 

‚„ Магнол:я“. = 
что 29- РИ 5 

На веемфиой и тгименимеекой выставка 
въ 1900 году въ Парижь пронзводетво за. 

вода удостоено медалями. 

Генеральное "Преде тавительство для Юго- 
Запалнаго врал: Инженорь №. №. Лозин- 
сны ни к |. ео евъ, 

Врещатииь, 5. [е сер № 168. 

Продажа во сх ГзаВНЫхЬ екладахъ строп: 
“| тедьныхь матераловъ: [г. Полинковеваго, 

| Шузрина, Хатавнерь, Митезьсваго, Файби’ 
шенко, Казарновекаго, Шаяинитоха, С 

зуба, ББакица, Порховника и Н ЖЕНЪ упаковщик Н ‘арте нЕ Въ 

) магазину Новикова быв. Брыч Продается вездЪ. 
"илчт 30-50 Р1 в ЦЕНЫ ФАБРИЧНЫЯ. 4 ЛЯПЫ вина, Арематияь, 98. Безъ солилной реко- въ наемь 5 ин 4 комн. евъ, уголь Б. -Васцаьковекой и Бессарабки, № 1, 18 августа въ присутствы Вевской сы КВАРТИРЬ 

рай п для коров. 

мени. Не НЕантьсй, 3 \3- Не РН 

ДОМОМЪ УПРАВЛЯТЬ зе. охонч. ун. 
Гир.) за мебозьшое возн. ман ва др, уса. 
Почтажта предьнт. ки. №1165, №3-3 217635 

вОНЮШЯ, каретный С- 

Львовская ул., № 55. 
№90-35 2171 

Квартира 
ИНТЕЛ. ЧНЕРГУ, МОЛ АМИА бельэтажъ 6 ном., 4 аюд., итон., вл; оев., 

телефону, швейпарь, Пушеиискан, № 11. 

вел, ие 4 2453 

[поаьса) мшщеть ммла нассирши | — т - а 

еды фир, : м м + - С коменд. ‚| Вт Коми. ‚буи пиварня, 

ужо - | КОРОВ! С ВаоиаккоВСиАя 
Опыт. интел. нассирша, анающ, № 1. спросить швейцара. №1-10Р17083 | 

новые языки, знакома съ контор, чать, | 
нет, з5ста, Мочтам., прозы, ка, № 16674 Кеартиры 6 и 4 БОМН, 60 ве, удобетв. 

чт.оиевт 9.10 Р16574 Инет утекая, 94. № 8-10 52408 

Нучертъ сь жен, кухарв., и. атт., иш 0 Въ нае но флигел$ 

мита, приаж. ВБ. ̀Ваодизир., и спр. дв тдает. Вт а: ава 9 

м о РР ОМАР п веран: ЯН =. 8: там - жа 

Швейцара пли при НОЕ иш. мета | Меньшя ивортиры со вефмн удобетвамн. 

р. нии мирик., 20, к. 8. _ 3 11726 Вандимюная ул., № 76 3-4 РТИ 

ВЪ НАЕМЪ 
флигель изъ 5 комнать сос дужбами. Ник, - 
Ботан., 27, Ботан., 27, спр. лворшика ВРчтвс5-10 217256 

ЕРЕНИСКА нашаш. па рус. н пол. нэ. 
о очеь деш, ци. Врешатикъ, 38, ив. 10. 

___ 80.100 р12351 
Аи бумагъ на Ремнигтон®. Ми. | 

Переписка хайловская, №16, ном, 54. 
к 5-10 23134 

ЖЕНСНИ ПАНСЮНЪ. и ДЪТСНИ САДЪ 
ПШривмт, детей отъь 

п. (. ФОНЪ- ЛАНГЕ, афть. Начало 
[ гентя бря. Готов. И ре т На 77) учеб ай 

‚ В -Вавдим., 42, вх, пр. «Вол. Вороть 
втутие 8-100 20а 

во ПотЬ рае 

нем завед. съ пансомомтъ 

Е. Д. п 
по прююиеы, Миниет, гимназ, Пруемть прош 
вл, пригот., Ги Ш илае. съ 10 юлн, г. Г. 
Яноамены еъ 20 ангуста. №8-10 2378 

прин. поруч, по авлогу 
ф. Й, Середа ныВи. м дом. въ Зечел 

в. М. -Баагов., соб. д. №58. 
х 3-10 241 

_ Школа кроя и шитья 
платьевь Н, Г. Байновой (быв. нач. 
ое шк, въ С.-П6. ), Мастер. приы. заказы. 
еревед. на Гимнааичесн., 2, уг, Фундука, 

624783. 100 21390 

Барсния квартиры 7и 8 комнатъ 
Подвальная. 15. т а 

. 
ПАН, И— 2 Ч, 

Автомобили, моторных лодни, 
Нонтиненталь п други, 

арии: 20, 1 ранйь- Оте 

Ивдане и К м. К, Пятно, 

ПЛУГИ Сакка, Эккерта. 
РЯДОВЫЯ СЪЯЛКИ Зидерслебена. СЪЯЛКИ Менцеля. ГРАБЛИ Осборна и проч. 
00060600900000000000900000000009000 

ЕЕ -ХОКЕХ ЕЕК ЕН = 
АнглШекихъ Фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“, 

Германек. Фабрикъ „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ, 

велосииедиыл прицалае а ооти, 

ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ, 

(ходъ съ угла). 
Магазины въ Мосина; 1) Неглинцый профолт,, д. 
Гоненкой..2) Никольскал, д. ЩенаВева. 3) Иль- 
инсная .ул., с0б. домт. 8тчт0с34-100_ [27014 

аводъ оциннованнаго никогда нержавьющаго жельза 
ДЛЯ КРЫШЪ 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
Моснва, за Тоерсвой застаной, собственный дому. 

НРЫШИ т: чосго онинкованнаго гааьпонионуюваннаго жолфза 
отъ 70 п ЮО процентовеъ дешевле, \уъ крытая 
ным, Моран ната мь, Оу Что 0 пебуеть НИ Сыр, 

п нимогда не рижан ет. 
0$ Качество и шБны внЪ конкурренци. “”3® } 

Ручательство въ непроржавл ни. 
Иллюстрированный прейсъ-нурантъ и образцы высылаются 

БЕЗПЛАТНО. 
Единственный представитель для Мевокой губернии: Техническая контора инже 

неро Е. К. Сикарда, въ Кв, — вси 800 зе 

обхолитея 

обывновен: 
ни ремонта 

2000005000000000000000000000000096000505 0000000 

} Злектротехничесно ий промышлен. Товарищество е 
ии СТУК" и к, 

ЖМевъ, Институтсная, № 4. 

‚ ЗИЛЕДЬЛЬЧНОНИКЬ МАНИЬ И ОРУДДА 

* 95-150 РЫЗ! и’ 99080 

ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. 
ацетиленовые венарм Дыпыовые, веаоспиедные м ручные, 

для сулонъ и бЪгунновъ. 

нАчт 38.100 Р7310 Гребуйне прейсь-курамниы. 

Типо- А Товарищества 

8 
Я 

шины Денлоптъ, |1 
англииснге номпленть длн Постронии Не0с ИНеДОНЬ, ЮНЫЙ 

ской управы будуть произведены тореы 
отдачу въ аренду городскихъ УЁОТЬ | ОТ, 29 
33, 34 и 35 па Бессарабскомъ базарё подъ 
устройство ланокъ, сроком по 1 января 1907 г. 
Конлици на означенный предметь можно ви- 
ть въ базарламь отдЁлт. управы до Эчоаоу” др 
во вслкШ присутственный день. 

18 августа въ присутств Кбевской город 
ской управы будуть пронаведены торги на 
отдачу Въ Паемъ городской камониой завки 
№ 19`у торы Щекавикь, сроком по 1 января 
114% года. Конлиши на означенный предметв 
можно пихать иъ базарномь отт. ат 
2 чису дня по сяк лк прИсутстоени 

18 августа въ прис утотиш Кювской город 
ской управы будуть пронаведены торги На 0% 
зач Вы НВоАгь горолек ИЪ ОВО вЪ 43 в 44 

на Житнемъь базар®, сроком по 1 января 1906 
ро Ко ре на означениый прадаоетъь и 

"ть въ базарномъ отдфт. управы до 3 часу 
дня во всяк _присутетвенный лень. 

Пучшихь заграничныхъь 
и 

РУССНИХЪ ФАБРИНЪ 
по цбиамь дешевле, чёыъ въ дру 

гихъ магазопахь. С. - Цетербург». 
скан фабрива бёдья`в газстуновъ 
Р. М. Гершманъ. Прорю- 
нал, &, телефоны 232, *ф Одесса, 

| Чапжероновскай. 17. 

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ, 

поределна и мита СВЛЬЯ, 
ЦЕ ны без запроса. 

—24 

д 18 Виета въ присутстии Вевской город» 
ской управы будуть пронзвалены торги ив от» а Рабы 

к - = | чу въ пасмь городской 4! з-арш, заихн № 5, 
кие УбЕ щи я е ДАН беременных И ролнаь- НА Алексанлрю ВСЕМ баларй, сровонль ве |- —& 

Щ ниць попов. бабки №у- | пиварл 1908 толв. Кондищи ва ооначенный 
а : но-Майд вы. 00 УЕ, Соб. ача, прелуеть можно видеть мъ базарномъь отд, 

В харен дл д управы ло 2 часу ия во псяк орисутствец» 
2 ИИ. ОТь Вова, за. 100 1557 8 пый лезь. 
= Г пои бининии = 

ПИЛ 
помьщеше въ центрв города удобный 

` подъ будочную (Беранновия печи}, НОН- 
диторекую, ресторань, вовтору, скаазы. 

| Магазиииь ое кОШиый, ПОлИаЯ обетаное- 

18 ашгуста въ присутствии Мавской город» 
ской управы будуть произволаны торги на от» 
дачу въ наемъ городского чайнаго павильона 
протиаъ купальни, Озать НиЖнигГо памитаикй 

князя Ваидимра, сроком по 1 января 1905 т. 
Комлици на означенный предметь, можно ви» 
АВть въ балариомь от ул. управы до 2-го чаду 
зил во волый пруюбутотвенкый дань, 

— - и п енннннннннние: 

Кюоской городской утра нвобходимо шо- 
мене для церком бхотиато полка, мою 
въ 60 ка. сад, «Ио позцонИю дооюоо быть въ 

| каш вае кр ев. В. „ола: ни 1. Г перхнемь тай и можеть быть п 18 мъ во 

\11-5216832 — одното зала, в состолть изь ифеколькихь ком» 
Е == ес ва патъ, которым можно было-бы приспособить 

тля церкни, Колиюниись отлать поме 98 
цьечъ упрапь просить подать © том заяЕ 
пои, 

© Молодой человькъ ищеть 
одну больш. или дв 
комнаты безъ мебели въ интеалигент. семь, 

желательно съ поанымъь паноюномъ. Пред 
ложен.; прещат, почт. контора, предъяви- 

таю кат, № 171724. №23 28а 

Квартиры 
|5, 4 н 3 комнаты, хорошо отдЬаан., СЪ | ный лень. 

ваннами м друг. и Дешево  ОТДаютея, | - 

пбораторная, № 1 второй Лом иверхъ 

и, За а вой, Гамъ-же Эком, 

18 августа, въ 12 час. дн", въ присутотьГ" 
Кивекой городской управы будуть пропмнедениы 
торги на отлачу полряла поставки въ юзвск 
горолеки окотобойни безвредно п быстрова- 
сыхающей краски лан клейыении мясных про- 
Куктовь, сроком съ | ливара 1804 г. по 1 ив» 
нарл 1905 г, Конлищи ва озааченный пред. 
метъ можно пихфть въ городеюой ура в 
отлблени по завблыванию  горолонизли екото- 

бойними до 2-го часу лия повонюй приоуотвеи:. 

к инанннии яние 

1 ангуста, о 2 час, дву, въ присутстьо 
№еоской городской управы будуть произведен! 1 
торги на отдачу полряла поставки въ кевек[и 
городекн скотобофиы пломб изъ лигаШокато еъ перед, швух. безъ удобствъ. чтосв-10Р16317 
олова и ить свинца срокомъ съ | января 1004 

пры- г. по | ливари 1005 г. Вовлищи на Озиачен 
НБА м 5 в я НЫЙ Ш МТУ МОИ НнЙтГЬ в п! маской 

: ь ь Я слугу, 1 у _% х ‘Гран въ отдфаеши по занблыданию гпородеваых 
деньги поль закладный рекомеилують В | скотобойцями до Зо чаеу днй 00 а 57 
КОНТ, +У доб тно», р. Шато, 47, _ №548 2405 Геутотвоцный дочь. 

$ И, Н. Кушнеревъ н К°, въ КЮ ев, 
п 

кефржининнтили-те ши.. чи 

——=-. 5... 

"= 4...“ =— 

"” 

_ нь зы 

— = а дави нитиник. 


